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16-18 октября  2013 г. 
Ежегодная региональная выставка товаров и услуг  

«ПЕНЗЕНСКАЯ МАРКА»
Место проведения:   
МУ «Центр хореографического искусства г. Пензы»  
(г. Пенза, ул. Леонова, 1а)

Приглашаем к участию:
• Предприятия АПК – производителей продуктов 
питания, напитков и т.д. 
• Предприятия различных отраслей промышленности, 
частных предпринимателей.
• Производителей бизнес-услуг: консалтинг, аудит, 
компании – риэлторы, банки, страховые компании  и др.
• Производителей услуг: медицинские кабинеты и 
фирмы, строительные компании, рекламные агентства, 
СМИ, гостиничные комплексы, туристические фирмы, 
развлекательные учреждения.
• Образовательные учреждения.

В рамках выставки проводится расширенная торговля 
продовольственными и промышленными товарами 

пензенских и иногородних производителей. 

По вопросам участия 
обращаться в Пензенскую 
ТПП: г. Пенза, ул. Кирова, 57, 
тел./факс:  56-01-40, 23-11-19, 
23-11-30,   8-927-289-74-88. 
Е-mail: оdstpp@yandex.ru,   
             penzcci@pnz.ru

квартир земельных участков оборудо-
вания

транспорта бизнеса коммерческой 
недвижимости



Поздравляем новых  
членов Палаты!

ООО «Импласт»
г. Пенза, ул. Краснова, д.36, тел. (8412)66-08-47
Продажа негорючей декоративной плиты. 
Продажа светопрозрачных изделий ПВХ. Продажа 
алюминиевых конструкций. Натяжные потолки

ОАО «Областной издательский центр»
г. Пенза, ул. Кирова, д.65/2, тел. (8412)52-04-87
Полиграфическая деятельность. Сдача нежилого 
имущества в аренду. Розничная торговля.

ООО «Олмакс»
г. Пенза, ул. Калинина, д.118, офис 1,  
тел. (8412)23-07-02
Производство корпусной мебели.

ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»
г. Пенза, ул. Володарского, 58,  
тел.: (8412) 20-60-10, 20-60-20.
г. Пенза, пр. Победы, 16,  
тел.: (8412) 200-001, 20-40-64. 
г. Пенза, ул. Калинина, 91,  
тел.: (8412) 207-017, 207-018.
Банковская деятельность

ИП Теслов А.А.
Пензенская обл., г. Заречный, ул. Озерская, д.18, 
тел. (8412)60-88-99
Полиграфическая деятельность. Изготовление 
бланочной продукции, баннеров, стендов, изда-
тельство книг и журналов

ИП Журавлева Е.Л.
Пензенская обл., г. Заречный, ул. Моховая, д.79
Розничная торговля

ООО «Тройка-Интер»
Пензенская обл., г. Заречный, пр. Мира, д.38,  
тел. (8412)61-16-78
Оптовая торговля

ИП Теслова С.В.
Пензенская обл., г. Заречный, ул. Озерская, д.18, 
тел. (8412)61-85-90
Полиграфическая деятельность. Изготовление 
бланочной продукции. Сдача в аренду помещений.

ООО «Союз-РТ»
Пензенская обл., г. Кузнецк, ул. Правды, 4А,  
тел.: (841-57)2-34-14, 2-16-44
Производство хлебобулочных изделий

ООО «Диал-сервис»
г. Пенза, ул. Суворова, д. 225, оф. 53,  
тел. (8412)39-21-41.
Оптовая торговля оборудованием для общепи-
та, прачечных, магазинов, услуги по установке, 
техническому обслуживанию и ремонту данного 
оборудования.

ИП Фролов А.А.
Пензенская обл., г. Никольск, ул. Свободы, 2, 
тел. (841-65) 4-21-38
Товары народного потребления
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Дорогие  
друзья!
Сердечно поздравляю Вас с 20-летием 
Пензенской областной торгово-промыш-
ленной палаты!

За годы существования ваш коллектив 
прошел большой путь становления и раз-
вития, и сегодня сотрудники Палаты ак-
тивно способствуют интеграции области 
в экономику страны и мировую хозяйст-
венную систему, развитию взаимовыгод-
ных связей бизнесменов Сурского края с 
коллегами из других регионов России и 
зарубежных стран. Несомненным дости-
жением считаю укрепление плодотвор-
ного сотрудничества с деловыми кругами 
Китая, Германии, Финляндии, Белорус-
сии, Казахстана. 

Организуемые вами форумы бизне-
са, конференции и выставки неизменно 
пользуются интересом у пензенцев и го-
стей области, способствуют узнаваемости 
региона.

Ваши плодотворные свершения откры-
вают широкие перспективы для продви-
жения региональных инициатив и поиска 
инвесторов за рубежом, привлечения 
инвестиций в экономику и создания 
благоприятных условий для укрепления 
потенциала малого и среднего бизнеса.

Правительство Пензенской области 
стремится к развитию не только торгово-
го, но и научно-технического сотрудниче-
ства, к реализации совместных проектов 
в сфере здравоохранения, образования, 
культуры, охраны окружающей среды. И 
в реализации таких масштабных планов 
роль областной торгово-промышленной 
палаты трудно переоценить.

Желаю вам доброго здоровья, благо-
получия, счастья, дальнейших успехов во 
всех делах и начинаниях во благо Пензен-
ской области!

Губернатор Пензенской области
В.К. БочКареВ
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Дорогие друзья  
и коллеги!
Поздравляю вас  
с 20-летием  
со дня основания 
Пензенской 
областной 
торгово-
промышленной 
палаты!

Сегодня это авторитетная площадка, 
объединяющая активную часть предпри-
нимателей региона, способствующая 
выработке и реализации перспективных 
путей развития экономики области.

За эти годы Палата завоевала авто-
ритет и доверие в системе торгово-про-
мышленных палат России, она активно 
содействует развитию благоприятного  
инвестиционного климата, укрепляет 
торгово-экономические и научно-техни-
ческие связи пензенских предприятий с 
партнерами в других регионах страны и 
за рубежом.

Залог успешного и динамичного разви-
тия Пензенской ТПП – сплоченная коман-
да квалифицированных специалистов, 
оперативно решающих сложные, нестан-
дартные задачи.

Отрадно, что пензенские предприятия 
– члены Пензенской ТПП – неоднократно 
становились лауреатами престижного для 
предпринимательского сообщества наци-
онального конкурса «Золотой Меркурий».

Искренне желаю вам успехов в реали-
зации ваших планов и идей.

Президент
Торгово-промышленной палаты

российской Федерации                                                            
С.Н. КаТыриН
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Дорогие друзья! 
Уважаемые сотрудники  
и члены Пензенской 
областной торгово-
промышленной палаты!

Пензенской ТПП исполняется 20 лет. Ее развитие и 
становление практически совпало с периодом офор-
мления рыночных отношений в экономике России. 
Пройден сложный путь объединения  пензенского 
бизнеса вокруг решения общих проблем и выстра-
ивания постоянного диалога с властью. Если в 1993 
году учредителями Торгово-промышленной палаты 
были 20 предприятий, то сегодня членами Пензен-
ской ТПП являются более 300 организаций и фирм, 
среди которых предприятия различных отраслей 
промышленности, банки, коммерческие и неком-
мерческие организации, научно-исследовательские 
институты, учебные заведения и индивидуальные 
предприниматели.

Все эти структуры являются гордостью Пензен-
ской области, составляют основу ее экономической 
мощи и локомотивом ее дальнейшего развития и 
повышения качества жизни пензенцев. Большинство 
предприятий – членов Палаты оказывают огромное 
влияние на формирование пензенской торговой 
марки, на продвижение наших товаров в странах 
ближнего и дальнего зарубежья.

Торгово-промышленная палата помогает не толь-
ко становлению малого бизнеса, она многое делает 
для формирования законодательной  и норматив-
но-правовой базы, способствующей его развитию и 
защите.

 Можно с полной уверенностью сказать, что биз-
нес-структуры, став членами ТПП, получают в ее лице 
надежного друга, помощника, консультанта, экспер-
та и делового партнера. 

 Трудно переоценить влияние торгово-промыш-
ленной палаты на развитие экономики Сурского 
края, на создание успешной и эффективной пред-
принимательской среды, инвестиционного и иннова-
ционного климата Пензенской области. Во всех этих 
важных для области направлениях Палата занимает 
ведущую позицию, и потому ее влияние и деятель-
ность надо расширять и поддерживать. 

 В своей депутатской и законотворческой работе я 
всегда опирался и опираюсь на Пензенскую торгово-

промышленную палату, внимательно прислушиваюсь 
к предложениям предпринимательского сообщества 
области и стараюсь использовать их при разработке 
законодательных актов.

От всей души поздравляю Пензенскую торгово-
промышленную палату со знаменательным юбилеем 
и желаю ей дальнейшего развития, укрепления ее 
позиций в экономике региона, успешной реализации 
всех задуманных проектов и планов, а предприятиям 
и организациям – членам Палаты – процветания и 
достижения конкурентоспособного уровня не только в 
нашем Отечестве, но и за рубежом.

 С праздником, друзья! С юбилеем!

Председатель Комитета Государственной Думы 
по экономической политике, предпринимательству и 

инновационному развитию
и.Н. руДеНСКий
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Дорогие  
друзья!

20-летие со дня образования Пензенской 
торгово-промышленной палаты является 
важным событием для региона. В совре-
менных условиях развитию реального 
сектора экономики уделяется большое 
значение на самом высоком государствен-
ном уровне.  

Пензенская торгово-промышленная 
палата объединяет промышленные пред-
приятия, успешных представителей бизне-
са, помогает активному продвижению на 
рынке их продукции, взаимодействию с 
органами государственной власти, общест-
венными организациями, вносит весомый 
вклад в социально-экономическое разви-
тие региона. 

Сфера деятельности торгово-промыш-
ленной палаты обширна. Это организация 
деловых встреч, консультаций по актуаль-
ным вопросам, выставочно-презентаци-
онных мероприятий, поддерживающих 
пензенских предпринимателей в освоении 
новых рынков сбыта, содействующих раз-
витию бизнеса. 

Выражаю руководству и всему коллек-
тиву Пензенской торгово-промышленной 
палаты благодарность за высокий профес-
сионализм, ответственный и творческий 
подход к делу, решение проблем бизнес-
сообщества, содействие в совершенство-
вании законодательства, создание условий 
добросовестной конкуренции, привле-
чение инвестиций и развитие экономики 
Пензенской области.

Желаю представителям торгово-про-
мышленной палаты и предпринимателям, 
которых она объединяет, дальнейшего 
укрепления сотрудничества, освоения 
новых форм взаимодействия,  успехов в 
бизнесе, благополучия, здоровья, жизнен-
ной энергии для исполнения всех проектов!

Председатель  Законодательного 
Собрания  Пензенской области                                                  

и.а. БелоЗерцеВ
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Уважаемый Владимир 
Николаевич! 
Сердечно поздравляю 
Вас и ваш высоко-
профессиональный 
творческий 
коллектив с 
20-летием  со дня 
создания Пензенской  
областной торгово-
промышленной 
палаты!

За эти годы  Пензенская областная  торго-
во-промышленная  палата  стала  важным 
звеном в системе взаимодействия влас-
ти и бизнеса, продвижения  пензенских 
товаров и услуг, предприятий и организа-
ций на новые рынки, являясь удобной и 
доступной переговорной площадкой, где 
учитываются интересы каждого. 

    Объединив сотни предприятий и ор-
ганизаций различного профиля  и успеш-
но справляясь с задачей по поддержке и 
содействию развития выставочно-ярма-
рочной и внешнеэкономической деятель-
ности, коллектив Палаты вносит весомый 
вклад в укрепление социально-экономиче-
ской  стабильности в  Пензе.  

      Уверен, что тесное сотрудничество  
руководителей предприятий, предпри-
нимателей и бизнес-структур в рамках 
Пензенской  областной торгово-промыш-
ленной палаты будет и впредь  приносить 
экономике  нашего  региона реальные  
плоды!

     От  всей души желаю Вам и всему 
коллективу крепкого здоровья, счастья, 
добра, согласия, терпения, удачи в делах 
и дальнейших успехов в работе на благо 
пензенцев!

Глава города Пензы                                                   
Ю.П. алПаТоВ
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Уважаемый Владимир 
Николаевич!
Позвольте от всей 
души поздравить Вас 
и в Вашем лице кол-
лектив Пензенской 
областной торгово-
промышленной пала-
ты с 20-летним  
юбилеем!

За прошедшие годы Пензенская областная 
торгово-промышленная палата заслуженно 
сформировала репутацию компетентной, 
ответственной и надежной структуры, став 
центральным звеном поддержки предприни-
мательства, гарантом развития бизнеса.

Трудно переоценить ваш вклад в оказание 
всесторонней помощи субъектам предпри-
нимательства, в налаживание эффективного 
взаимодействия между бизнесом и органами 
власти, в защиту интересов представителей 
бизнес – сферы.

Сейчас можно с уверенностью сказать, что, 
благодаря добросовестной работе, Пензен-
ская областная торгово-промышленная па-
лата способствует развитию экономической 
интеграции, повышению конкурентоспособ-
ности бизнеса, стабильному экономическому 
росту, внедрению инновационных идей в 
развитие экономики города Пензы и Пензен-
ской области в целом. Успех в такой сложной 
деятельности возможен только благодаря 
профессионализму и слаженной работе всей 
команды, знаниям и опыту каждого сотрудни-
ка, который отдает все силы для достижения 
поставленной цели.

Поздравляя с круглой датой, желаю всему 
коллективу Пензенской областной торго-
во-промышленной палаты стабильности и 
процветания, неиссякаемой энергии и успе-
хов, реализации всех планов и покорения 

новых профессиональных высот. Уверен, 
что в будущем вы не только сохраните свои 
достижения, но и преумножите их. Пусть эта 
знаменательная дата станет точкой отсчета 
для новых свершений и побед, очередным 
этапом для плодотворной деятельности и 
реализации успешных проектов.

 
Глава администрации города Пензы

р.Б. черНоВ
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Владимир Подобед: 

«Свою компетентность 
доказываем каждый день»

Шаг за шагом
 — Владимир Николаевич, ка-
жется, совсем недавно в пер-
вом номере журнала «Диалог» 
Вы подводили итоги 15-летней 
работы Палаты. Прошло 5 лет. 
Что изменилось в жизни ТПП за 
это время? 

 — За эти годы Пензенская 
ТПП превратилась во влиятель-
ную общественную структуру, 
объединяющую представите-
лей бизнеса. Она играет за-
метную роль в социально-эко-
номической жизни региона, 
пользуется авторитетом среди 
руководителей органов власти 
и бизнеса. Ее высокую деловую 
репутацию отмечают не только 
в нашем регионе, но и за его 
пределами. Наша Палата все 
активнее заявляет о себе на 
федеральном и межрегиональ-
ном уровне. Мы постоянно вза-
имодействуем с руководством 
ТПП России и территориальных 
палат.

Главное преимущество 
вхождения в систему торго-
во-промышленных палат – это 
единые правила взаимодей-
ствия. Благодаря этому реги-
ональные палаты становятся 
не конкурентами, а партне-
рами. Каждая палата сильна 
по-своему, и никто не скрыва-

ет свои наработки и делится 
ими.

Знаковым событием стала 
аккредитация нашей Палаты в 
системе торгово-промышлен-
ных палат Российской Федера-
ции, прошедшая в 2012 году. 
По итогам аккредитации Пен-
зенская ТПП  признана компе-
тентной в выполнении функ-
ций и услуг, определенных 
Уставом ТПП РФ и российским 
законодательством. Кстати, из 
174 палат системы ТПП РФ ак-
кредитованы 34.

Аккредитация – это не про-
стая формальность. Мы долж-
ны были доказать, что в Палате 
уделяется должное внимание 
поддержанию и развитию си-
стемы менеджмента качества 
(СМК). В этой связи в 2012 году 
в ТПП был разработан ряд вну-
тренних документов, прове-
дено обучение персонала. По 
итогам внешних и внутренних 
аудитов СМК услуги Пензенской 
ТПП были сертифицированы и 

признаны соответствующими 
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-
2008. 

– Как выглядит работа Пен-
зенской ТПП в сравнении с дру-
гими региональными палата-
ми? 

– Ежегодно ТПП России под-
водит итоги работы региональ-
ных палат по основным пока-
зателям, среди которых прием 
в члены Палаты, объем и число 
оказываемых услуг. 

В аналитической сводке ТПП 

По итогам  
2012 года 

Пензенская ТПП 
занимает 6 

место среди 22 
палат в регионах 
с численностью 

населения  
от 1 млн.  

до 1,5 млн. человек. 

В этом году Пензенской торгово-про-
мышленной палате исполнилось  20 лет.  
Но председатель Палаты, член Правления 
ТПП РФ Владимир Николаевич ПОДОБЕД не 
считает эту дату какой-то особенной. «Пен-
зенская палата слишком молода, и она еще 
в начале пути. Надо двигаться вперед, к но-
вым рубежам», – считает он. 
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РФ у нас неплохие позиции по 
числу оказываемых услуг, по 
объемам услуг в сфере защиты 
прав интеллектуальной собст-
венности, переводческой дея-
тельности, аттестации рабочих 
мест, оценки и других. В 2009 
году вместе с председателем 
Ульяновской ТПП мы отчиты-
вались по данному вопросу на 
президиуме ТПП РФ, и наш опыт 
работы был одобрен. 

Нам ничуть не проще или 
сложнее, чем другим палатам. 
Мы стремимся к уровню работы 
лучших палат России. В какой-то 
мере нам это удается, в чем-то 
предстоит еще многое совер-
шенствовать. Необходимо обес-
печивать не только текущую 
деятельность, но и постоянное 
развитие.

Бизнес нуждается  
в помощи
– Какие трудности испытывает 
бизнес сегодня? 

– К сожалению, нигде в мире 
бизнесу не стало легче. Пред-
приятия еще не в полной мере 
оправились от кризиса 2008-
2010 годов, а тут новые про-
блемы: рост налогов и взносов, 
увеличение цен на энергоноси-
тели и т.д.

В недавнем интервью в га-
зете «Коммерсант» глава Мин-
экономразвития А. Улюкаев 
отметил, что «высокая нагрузка 
со стороны пенсионной систе-
мы, рост издержек, связанных с 
тарифной политикой, и плохое 
соотношение между зарплатой 
и ростом ВВП приводит к ухуд-
шению условий для бизнеса и 
снижению конкурентоспособ-
ности предприятий». 

Все это было очевидно еще 
несколько лет назад, и мы вме-
сте с руководителями регио-
нальных палат, руководством 
ТПП РФ не раз пытались дока-
зать это на встречах с руковод-
ством Правительства России, 
депутатами Государственной 
Думы, но, к сожалению, тогда 
нас не услышали. 

К числу этих проблем я 
бы добавил сложную ситуа-
цию с финансированием но-
вых проектов. В сегодняшних 
условиях нет таких прибылей, 
чтобы отрабатывать высокие 
ставки банковских заимствова-
ний (они в несколько раз выше, 
чем в Европе). Мы видим сни-
жение интереса бизнеса к тех-
ническому перевооружению, 
инвестированию новых проек-
тов. Несколько предприятий 
Пензы оказались в трудном 

положении. Они вложили боль-
шие средства в обновление и 
развитие производства и те-
перь им сложно рассчитаться 
по взятым на себя кредитным 
обязательствам.

Значительные изменения 
произошли во внешнеэкономи-
ческой деятельности. Создание 
Таможенного союза, вступле-
ние России в ВТО сильно изме-
нили условия ведения бизнеса, 
существенно возросла конку-
ренция. 

— Какие новые актуальные 
услуги может предложить биз-
нес-сообществу Палата?

— Формирование перечня 
наших услуг определяется по-
требностями экономики регио-
на. Пензенская ТПП организует 
сопровождение участия пред-
принимателей в электронных 
торгах, оформление сертифи-
катов электронно-цифровой 
подписи, обучение работе на 
электронных торговых площад-
ках.

Наиболее актуальным на-
правлением сегодня является 
предоставление бизнесу услуг 
в сфере коммуникаций. В их 
числе — внедрение новых элек-
тронных систем связи, заочные 
семинары (вебинары). Каждый 
предприниматель имеет воз-

От первого лица ::::::::::::::::::::::::
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можность принять в них учас-
тие и задать в режиме онлайн 
вопросы специалистам из ми-
нистерств и ведомств России, а 
также зарубежным партнерам. 
Так, многим предпринимате-
лям запомнился телемост с 
бизнесменами из США. Веби-
нары организует Российская 
ТПП, а мы активно в них участ-
вуем.

– Удается ли Палате сегодня 
удерживать позицию эффек-
тивного посредника между 
властью и бизнесом?

— Мне не нравится слово 
«посредник». Мы активно 
взаимодействуем в своей ра-
боте и с бизнесом, и с влас-
тью. По-другому быть просто 
не может. Представители Па-
латы  принимают постоянное 
участие в работе различных 

комитетов и комиссий об-
ластных и городских органов 
власти, в законотворческой 
деятельности. Налажены 
партнерские отношения с ру-
ководителями предприятий 
и бизнес-структур региона, 
объединениями предприни-
мателей.

Есть немало примеров за-
щиты интересов бизнесме-
нов во взаимоотношениях с 
властью. В их числе — помощь 
предпринимателям из совхоза 
«Заря», которые отстояли свои 
права на производственные 
помещения и выкупили их у 
администрации по рыночной 
стоимости. В результате, им 
удалось защитить свое дело, 
а городу – сохранить уже го-
товый бизнес, фактически ми-
ни-технопарк. Плюс рабочие 
места для жителей поселка 
«Заря». 

Этот пример еще раз убедил 
меня в том, что всегда нужно 
вести диалог и при этом слы-
шать друг друга. Следовать это-
му правилу должны все: и пред-
приниматели, и органы власти. 
Не бывает правых ни с одной, 
ни с другой стороны. Причина 
чаще всего в том, что люди не 
слышат друг друга.

Случай с «Зарей» не единст-
венный, когда Пензенская ТПП 
помогла бизнесу найти выход 
из спорной ситуации. Подоб-
ных примеров можно привести 
много.

– Что, на Ваш взгляд, мешает 
развитию пензенского пред-
принимательства? 

– Условия ведения бизне-
са за истекшие 5 лет значи-
тельно изменились.  Нигде не 
становится лучше – ни в Рос-
сии, ни в странах СНГ или Ев-
росоюза. Кризисные явления 
сопровождают экономику по-
всюду.

Не бывает только пензен-
ских, рязанских или ставро-
польских проблем. Мы живем в 
едином правовом и экономиче-
ском пространстве, а с создани-
ем Таможенного союза и всту-
плением в ВТО стираются и эти 
границы. 

К сожалению, ряд зако-
нов из числа вновь принятых 
ухудшают условия ведения 
бизнеса. Я уже говорил о по-
вышении страховых взносов 
и тарифов на энергоресурсы. 
Кроме того, многочисленные 
надзорные ведомства свои-
ми требованиями и инструк-
циями способны парализо-
вать работу любой фирмы. И 
как остановить это давление, 

Пензенская ТПП предла-
гает предприятиям и 
организациям несколько 
десятков видов услуг, 
охватывающих прак-
тически весь спектр 
предпринимательской 
деятельности. В целях 
создания наиболее выгод-
ных условий, на целый 
ряд услуг для членов Па-
латы предусматрива-
ются скидки.

Сегодня членами 
Пензенской ТПП 

являются  
323 предприятия 
различных форм 
собственности. 
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пока не знает никто. Судя 
по всему, данной пробле-
мой обеспокоилась и сама  
власть. Не случайно для помо-
щи бизнесу создан институт 
уполномоченного по правам 
предпринимателей.

Оценивая сегодняшнюю си-
туацию в экономике России, 
мы видим проявления кризи-
са по многим направлениям. 
Находясь с бизнесом в равных 
условиях (поскольку не име-
ем бюджетного финансиро-
вания и сами зарабатываем 
на жизнь) отмечаем снижение 
деловой активности во многих 
отраслях экономики, в сфере 
бизнес-услуг. 

Мы проводим постоянный 
анализ востребованности на-
ших услуг. С учетом повышен-
ного спроса на различные 
виды экспертных оценок будем 
расширять перечень услуг по 
этому направлению, планиру-
ем внедрить опыт Челябинской 
и Ульяновской ТПП. Также на-
зрела необходимость пересмо-
тра подходов к организации 
выставочно-ярмарочной дея-
тельности.

Время осваивать 
внешние рынки

— А в чем состоит помощь Па-
латы предприятиям области в 
выходе на внешние рынки?

— Расширение внешнеэко-
номических связей пензенских 
предприятий считаем одной 
из своих главных задач. Пен-
зенская область поставляет 
продукцию более чем в 70 го-
сударств мира. Мы оказываем 
практическую помощь многим 
предприятиям-экспортерам в 
подборе фирм-партнеров, под-
готовке и переводе внешнетор-
говых контрактов, организуем 
участие бизнеса в зарубежных 
выставочно-конгрессных меро-
приятиях, презентациях, мис-
сиях. Большую помощь в этой 
работе оказывает правитель-
ство области путем поддержки 
и частичной компенсации из 
бюджета затрат предприятий по 
продвижению пензенской про-
дукции на зарубежные рынки.

За 2008-2013 годы Палата 
организовала участие более 
110 пензенских предприятий в 
14 зарубежных выставках и 170 

предприятий в 32 деловых мис-
сиях в страны ближнего и даль-
него зарубежья. В числе парт-
неров представители деловых 
кругов Европы и Азии: Герма-
нии, Австрии, Италии, Финлян-
дии, Сербии, Литвы, Польши, 
Нидерландов, Дании, Чехии, 
Израиля, Индии, Китая, Кореи, 
Монголии, Турции, Малайзии и 
многих других.

В числе наших основных 
экспортеров: ОАО «Пенз-тяж-
промарматура», ОАО «Маяк», 
ОАО «Биосинтез», ОАО «Пен-
зхиммаш», ФГУП ППО «ЭВТ», 
ООО «Зенит», ООО «Никоф-
лекс», ЗАО «Пензенская конди-
терская фабрика».

Однако, доля продукции, 
экспортируемой предприятия-
ми МСБ, составляет всего 18%. 
Поэтому задача продвижения 
пензенских товаров на экспорт 
остается актуальной.

— Каковы результаты дея-
тельности Палаты по установ-
лению связей со странами СНГ?

– О деловой активности в 
сфере развития внешнеэконо-
мических связей можно судить 
по статистическим данным, в 
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соответствии с которыми внеш-
неторговый оборот со странами 
СНГ в 2012 году по сравнению с 
2011 годом вырос более чем на 
40 %, со странами дальнего за-
рубежья  на 18%. Почти вдвое 
возрос импорт товаров, вво-
зимых в нашу область из стран 
СНГ.  Большая заслуга в этом 
принадлежит работе Комитета 
по связям со странами СНГ при 
Пензенской ТПП, Управления 
по межрегиональному сотруд-
ничеству.

 – Расскажите о новом про-
екте Палаты — Евро Инфо Кор-
респондентском Центре. Что он 
даст пензенским предприни-
мателям? 

– Основная цель деятельнос-
ти ЕИКЦ — содействие россий-
ским и иностранным  предприя-
тиям в установлении и развитии 
взаимовыгодного делового со-
трудничества и предоставление 
бесплатной информационно-
консультационной поддержки. 

Безусловно, ЕИКЦ-Пензен-
ская область и российская сеть 
таких Центров — это одна из 
уникальных возможностей для 
представителей бизнес-сооб-
щества выйти на зарубежные 
рынки. 

Проект, в котором мы участ-
вуем, объединяет 39 регионов 
России и 50 стран, в том числе 
все страны Евросоюза. Обшир-
ная география сети дает уни-
кальную возможность нашим 
предпринимателям находить 
бизнес-партнера за рубежом. 

На данный момент у нас в 
работе 13 запросов (они посто-
янно обновляются) по поиску 
бизнес-партнеров из зарубеж-
ных стран  и более 1000 запро-
сов о региональном сотрудни-
честве. Повышенный интерес 
у наших предпринимателей 
вызывают запросы из машино-
строительного и медицинского 
секторов.

– Одним из актуальных во-
просов внешнеэкономической 
деятельности является защита 

интеллектуальной собственно-
сти. Что может Палата предло-
жить в этом направлении? 

– Вопрос защиты прав ин-
теллектуальной собственности 
для  большинства предприни-
мателей становится актуаль-
ным лишь при возникновении 
критических ситуаций: арест 
груза при пересечении та-
моженной границы, запрет 
производства продукции, на 
этикетке которой размещен 
чужой товарный знак и т.д. Но 
в связи с вступлением России 
в ВТО предпринимателям при-
дется изменить свое отноше-
ние к этой сфере.

И мы готовы прийти им на 
помощь. Пензенская ТПП ока-
зывает услуги по фиксации 
прав на различные объекты ин-
теллектуальной собственности: 
полезные модели, программы 
для ЭВМ и базы данных. Но наи-
более востребованной остается 
услуга по регистрации товарных 
знаков и коммерческих обо-
значений, держателем реестра 
которых с 2009 года является 
Пензенская ТПП. Ее оказание 
неразрывно связано с эксперт-
ной оценкой «патентной чисто-
ты» обозначений, используе-
мых в предпринимательской 
деятельности. В результате 
экспертных оценок предприни-
матели получают квалифици-

рованное заключение патенто-
веда, на основании которого 
они могут принять осознанное 
решение о дальнейшем исполь-
зовании или неиспользовании 
своего обозначения, оценив 
претензионные риски со сторо-
ны правообладателей товарных 
знаков. 

– Как выстраиваются взаи-
моотношения Палаты с Корпо-
рацией развития Пензенской 
области? Находите ли  вы точки 
соприкосновения с этой струк-
турой? 

– С момента создания Кор-
порации наши отношения 
складываются конструктивно. 
Я вхожу в состав совета дирек-
торов Корпорации, принимаю 
участие в выработке решений 
по всем ее проектам. Что каса-
ется точек соприкосновения, 
обе наши структуры занимают-
ся формированием позитивно-
го имиджа региона, поиском 
инвесторов и привлечением 
инвестиций и инноваций в Пен-
зенскую область. 

Палата и КРПО — инвесто-
проводящие структуры, при 
этом, мы занимаемся органи-
зацией зарубежных деловых 
миссий и презентаций регио-
нальных проектов. Корпорация 
же обеспечивает финансовую 
и юридическую поддержку 
прихода инвестиций, взаимо-

::::::::::::::::::::::: От первого лица
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действует с потенциальными 
инвесторами, сопровождает 
реализацию проектов. Проти-
воречий между нами нет и быть 
не может.

Движение –  
это жизнь!
–  Пензенская ТПП – это не толь-
ко сообщество предприятий, 
но и коллектив сотрудников, 
которые обеспечивают функ-
ционирование Палаты. Как Вы 
оцениваете эффективность их 
работы? 

– Палата располагает зна-
чительными организацион-
но-техническими ресурсами 
и высокопрофессиональным 
кадровым потенциалом — это 
45 штатных и около 40 внештат-
ных сотрудников. Безусловно, 
сотрудники ТПП должны быть 
грамотными  специалистами в 
своей сфере, обладать боль-
шим опытом и необходимыми 
знаниями. Поэтому мы уделя-
ем большое внимание обуче-
нию персонала. Рассматриваю 
эти затраты как инвестиции в 
важнейший ресурс, напрямую 
обеспечивающий эффектив-
ность нашей работы.

За последние 5 лет значи-
тельно улучшилась материаль-
но-техническая база Палаты, 
сотрудникам созданы необ-
ходимые условия для работы. 
Открыта Испытательная лабо-
ратория, оснащенная совре-
менной приборной базой для 
оказания услуг в области ох-
раны труда. Для проведения 
заседаний клубов и комите-
тов, презентаций, вебинаров 
в Палате есть конференц-зал. 
Сейчас завершается ремонт в 
новой переговорной комнате, 
услугами которой могут вос-
пользоваться представители 
бизнеса для проведения де-
ловых встреч, приема гостей 
и зарубежных делегаций. Она 
будет соответствовать самым 
современным требованиям. 

В жизни постоянно появляются 
новые задачи, и чтобы их 
решить, структура Палаты и 
квалификация сотрудников должны 
соответствовать требованиям 
времени. 

– Традиционный вопрос: ка-
ковы ближайшие планы Пен-
зенской ТПП? На чем будет сде-
лан акцент в ближайшие 5 лет?

– В современных условиях 
одна из главных задач – сохра-
нить и активно развивать то, 
что мы имеем. Завоевывание 
позиций и признание – долгий 
и трудный процесс, а потерять 
все можно очень быстро. Поэ-
тому свою компетентность нам 
приходится доказывать каждый 
день.

Мы работаем на территории 
Пензенской области, поэтому 
планы Палаты будут выстраи-
ваться в соответствии с задача-
ми развития региона. Разуме-
ется, они будут соотноситься со 
стратегией развития ТПП РФ.  

Основные задачи на пред-
стоящий период работы под-
робно изложены в проекте 
направлений деятельности Па-
латы, которые были представ-
лены членам Правления, руко-
водителям клубов и комитетов, 
разосланы членам ТПП. 

Большое внимание будем 
уделять укреплению взаимо-
действия Пензенской ТПП с 
федеральными органами го-
сударственной власти, Прави-
тельством  Пензенской области 
и муниципалитетами в вопросах 
развития и поддержки малого и 
среднего бизнеса. Палата будет 
активно участвовать в органи-
зации выхода бизнес-структур 
на новые рубежи сотрудничест-
ва в рамках объединений стран 

СНГ, Единого экономического 
пространства, Таможенного со-
юза, ЕврАзЭС и Евросоюза.

Безусловно, одним из глав-
ных направлений в работе оста-
ется содействие в привлечении 
инвестиций и организации 
инновационной деятельности 
предпринимательских структур. 
Разумеется, Палата продолжит 
развивать деятельность своих 
общественных формирований, 
расширять спектр услуг, повы-
шать их качество и доступность. 

Я рад, что в выработке ре-
шений Пензенской ТПП актив-
но участвуют члены Правления 
Палаты, в составе которого ува-
жаемые люди –  представители 
директорского корпуса и пред-
принимательства, авторитет-
ные производственники, члены 
Бизнес-клуба. И я благодарю 
их, а также всех членов Палаты, 
за постоянное взаимодействие 
и поддержку.

Мы открыты для общения 
со всеми структурами власти 
и бизнеса и стараемся делать 
все возможное для развития 
экономики нашей Пензенской 
области.

Считаю, что все условия 
для этого имеются. Необходи-
мо главное — реализовать все 
задачи и планы в конкретные 
дела.

Ольга БАКунОВА

От первого лица ::::::::::::::::::::::::
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::::::::::::::::::::::: Члены Правления

Палата — связующее звено 
власти и бизнеса

От Министерства сельского хозяйства 
Пензенской области и от себя лично по-
здравляю коллектив Пензенской областной 
торгово-промышленной палаты с празднова-
нием 20-летия со дня образования.

Пензенская областная торгово-промышленная 
палата – необходимое связующее звено взаимодействия влас-
ти и бизнеса, призванное содействовать развитию устойчивой 
рыночной экономики в регионе.

Хотелось бы поблагодарить коллектив ТПП за активную по-
мощь и содействие, оказываемые предпринимателям региона 
в плане продвижения товаров и услуг на новые рынки, поиск 
инвесторов и надежных деловых партнеров.

Поздравляю коллектив Пензенской областной торгово-про-
мышленной палаты! Желаю творческой плодотворной работы, 
процветания, дальнейшего успешного развития! Благодарю вас 
за вашу работу!

Фирюлин И.И.,  
Министр сельского хозяйства Пензенской областиАвторитетная  

и значимая организация
20-летие Пензенской ТПП – срок вроде бы 

не большой с точки зрения истории, но зна-
чительный, исходя из того, что  Пензенская 
ТПП была одной из первых в Российской 
Федерации. У истоков организации стояли 
крупные промышленные предприятия, адми-
нистрация и банки.

Основная масса руководителей предприятий, 
предприниматели понимали всю важность момента, считали и 
считают ТПП цементирующим звеном бизнеса в регионе.

Начиная с нуля, Палата стала в области авторитетной и значи-
мой организацией.

Сегодня ТПП охватывает практически весь спектр услуг для 
нашего бизнеса, создавая комфортные условия для своих чле-
нов. Наше предприятие ОАО «Пензмаш»  пользуется практически 
всеми услугами, начиная с организации выставок, деловых поез-
док, получения сертификатов, переводов и т. д. Все заседания 
Правления проходят с предварительной, тщательной подготов-
кой, по-деловому и, самое главное, с актуальными повестками. 
Все вопросы заседаний, в конечном счете, направлены для 
поддержки бизнеса, защиты его интересов, сближения интересов 
бизнеса и власти.

И в преддверии юбилея Палаты, я хочу поздравить всех чле-
нов ТПП, членов Правления и особенно, от всей души, поздравить 
все руководство, сотрудников Палаты. Я надеюсь, что Пензен-
ская ТПП будет одной из лучших региональных палат Российской 
Федерации.

Мкртчян С.Р., 
Генеральный директор ОАО «Пензмаш»

ТПП – команда 
специалистов

Уже на протяжении мно-
гих лет ПТПП оказывает 
поддержку пензенским 
предприятиям и вносит 
свой вклад в укрепление 
экономики и имиджа 
области. Мы гордимся со-
трудничеством с коллективом 
торгово-промышленной палаты – командой 
специалистов, которые всегда ответственно 
подходят к решаемым задачам. Желаем 
ПТПП и ее сотрудникам планомерного 
достижения намеченных целей и успешной 
реализации новых проектов на благо раз-
вития Пензенского региона.

 Чернышев А.А.,  
Генеральный директор ОАО «ПТПА»
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Члены Правления ::::::::::::::::::::::::

Новые горизонты 
сотрудничества

Наше предприятие является по-
стоянным и почетным членом Пен-
зенской торгово-промышленной 
палаты. Мы благодарим коллектив 
Палаты за поддержку в организации 
деловых миссий, встреч и выставочных 
мероприятий, которые открывают для нас новые го-
ризонты сотрудничества по всей России.

Желаем дальнейших успехов в содействии разви-
тию рыночной экономики региона, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

Байдаров С.Ю.,  
генеральный директор ФГУП ПО «Старт»

Создание условий  
для развития бизнеса

Вся деятельность Пензенской ТПП — это 
постоянный процесс совершенствования, 
обновления и, конечно же, поиска новых путей  
для успешной активной работы по развитию 
экономики нашего региона. Она направлена на 
создание благоприятных условий для развития 
всех видов предпринимательской деятельности. 
Сегодня Пензенская ТПП вышла на международный уровень, 
расширила круг своих российских и зарубежных партнеров. Это  
все благодаря активной работе и деятельности всех сотрудников 
и членов Палаты, а также благодаря предпринимателям, которые 
связали свою жизнь с бизнесом и с ПТПП.

Особо хочу отметить, что успехи в нашей работе — это не только 
отличная работа коллектива, но и постоянная поддержка губернато-
ра Пензенской области В.К. Бочкарева.

Поздравляю вас с 20-летием со дня основания Палаты. Желаю 
добра, крепкого здоровья, благополучия, неисчерпаемой энергии, 
достатка, семейного счастья, тепла, поддержки коллег и близких.  

Батыршин И.З.,  
бывший директор  

ООО «Пензенская продовольственная компания»

ТПП обеспечивает   
контакты 
с новыми 
партнерами

Я стоял у истоков создания 
Палаты, можно сказать, 
являюсь ее ветераном. 
Что дает ТПП? Помощь 
в оценке, экспортных 
поставках, проведении 
содержательных выставок, 
эффективных деловых мис-
сий, в которых обеспечиваются контакты с 
новыми партнерами и клиентами. Благода-
ря взаимодействию с Палатой, наше пред-
приятие обогатилось географией поставок.

Как член Правления, хочу отметить, что 
успех и развитие ТПП идут с положитель-
ной динамикой. В последние годы, под 
руководством Председателя В.Н. Подобе-
да авторитет Палаты растет, расширяются 
контакты с Правительством области, мы 
стали лидерами в системе ТПП РФ. Наше 
взаимодействие стало плодотворным по-
сле Международной выставки в Болгарии 
и других мероприятий, которые сблизили 
ТПП с палатами других стран. На сегод-
няшний день состав квалифицированных 
специалистов позволяет расширять коли-
чество услуг и быть полезным пензенским 
предприятиям в развитии бизнеса. 

Желаю не терять темпа, более сплочен-
но развивать сферу услуг. Успехов вам!

Дмитриев А.И.,  
Председатель наблюдательного  

совета ОАО «Пензенский  
арматурный завод» 

Высокий 
профессионализм 

С Пензенской  торгово-промышлен-
ной палатой мы работаем более  
10 лет. Хотелось выразить благодар-
ность за долговременное сотрудни-
чество и высокий профессионализм 
при оказании услуг. Специалисты 
ТПП помогают развиваться и взаимо-
действовать предпринимателям, как ма-
лого и среднего бизнеса, так и крупных предприятий 
не только в нашем регионе, но и способствуют нала-
живанию прочных связей между предпринимателями 
по всей России и за рубежом. Являясь председателем 
Комитета по предпринимательству Пензенской ТПП, 
могу с полной уверенностью заявить, что любой пред-
приниматель, обратившийся за помощью, получает 
высококвалифицированную поддержку и консуль-
тацию специалистов по теоретическим, правовым, 
методическим и аналогичным вопросам.

Уверен, что авторитет Палаты будет повышаться и в 
будущем.   

Шуваев В.В.,  
генеральный директор  

ООО АФ «Партнер-аудит»
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Уважаемый  
Владимир Николаевич!

Руководство и коллектив Регионального представи-
тельства Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации в странах Центральной Азии от всей души 
поздравляет Вас со знаменательной датой – 20-летием 
со дня образования Пензенской областной торгово-
промышленной палаты!

За эти 20 лет вашей Палатой проделана огромная 
работа по организации плодотворного  сотрудничества 
между представителями бизнеса Пензенской области 
и стран Центральной Азии, достигнуты значительные 
успехи в расширении внешнеэкономических связей,  
успешно реализованы большие и важные межрегио-
нальные проекты, налажены тесные партнерские отно-
шения между Пензенской областной торгово-промыш-
ленной палатой и Торгово-промышленными палатами 
стран Центральной Азии.

  Среди территориальных палат системы ТПП Рос-
сии, на протяжении многих лет, Пензенская областная 
торгово-промышленная палата является  бесспорным 
лидером по количеству и эффективности проведенных 
торгово-экономических миссий и выставочно-ярма-
рочных мероприятий в странах Центральной Азии.

Для нас Пензенская областная торгово-промышлен-
ная палата – надежный партнер, с которым приятно 
иметь дело, и друг, поддержка которого играет  значи-
тельную роль для нашего Представительства. 

В Вашем лице, уважаемый Владимир Николаевич, 
желаем Пензенской областной торгово-промышленной 
палате еще больших успехов в работе, процветания 
и стабильности, а Вам и Вашим коллегам – отличного 
здоровья, сил и упорства в достижении новых высот и 
поставленных целей. Наш коллектив неизменно будет 
вашим надежным и дружественным партнером!

региональный представитель                    
   ТПП россии в центральной азии                                           

В.и. ЖиГулиН

Уважаемый  
Владимир Николаевич!

От имени Белорусской торгово-промышленной 
палаты сердечно поздравляю вас  со знаменатель-
ным событием – 20-летием со дня создания Пензен-
ской областной торгово-промышленной палаты! 

Вот уже 20 лет Палата успешно решает свою 
основную задачу – содействует установлению проч-
ных контактов между российскими и зарубежными 
деловыми кругами, способствует развитию и укре-
плению торгово-экономического и промышленного 
потенциала Пензенской области. 

Между Белорусской торгово-промышленной 
палатой и Пензенской областной торгово-промыш-
ленной палатой сложились дружеские, деловые и  
конструктивные отношения. Об этом свидетельствует 
участие официальных делегаций, представителей 
предприятий и организаций Республики Беларусь 
и Пензенской области в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях, форумах и деловых визитах, прово-
димых Палатами на территории двух стран, а также 
подписанное соглашение о сотрудничестве с Грод-
ненским отделением БелТПП. 

Пользуясь случаем, хочу выразить надежду на то, 
что наше  взаимовыгодное сотрудничество будет и 
впредь динамично развиваться.

Примите пожелания дальнейшей плодотворной 
работы и покорения новых вершин! Оставайтесь вер-
ны принципам высокого профессионализма, ответст-
венности и надежности ради укрепления экономики 
области и страны! Успехов и удачи в осуществлении 
всех планов и замыслов, новых интересных проек-
тов, надежных партнеров и друзей! 

Председатель Белорусской  
торгово-промышленной палаты   

М.М. МяТлиКоВ                                                       
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Уважаемый  
Владимир Николаевич!

От имени Координационного совета ТПП При-
волжского федерального округа примите искренние 
поздравления по случаю 20-летия со дня образова-
ния Пензенской Торгово-промышленной палаты!

За два десятилетия Палата наработала огромный 
авторитет и заслужила репутацию профессионально-
го партнера и защитника интересов промышленни-
ков и предпринимателей Пензенской области. И се-
годня – это авторитетная площадка, объединяющая 
самую активную часть бизнес-сообщества, способ-
ствующая выработке и реализации перспективных 
путей развития экономики региона.

Во многом благодаря Вашим управленческим 
навыкам, глубокому пониманию трудностей и потен-
циала региона Палата превратилась в стабильную 
организацию, эффективно решающую поставленные 
перед ней задачи.

Пройден 20-летний рубеж, и начинается новая 
история Пензенской ТПП. От деятельности каждого 
ее сотрудника будет зависеть, какие достижения вой-
дут в новую летописъ этой достойной организации. 
Выражаем готовность сотрудничать и совместными 
усилиями развивать институт торгово-промышлен-
ных палат России.

В этот праздничный день от всей души желаем Вам 
и всему коллективу Пензенской ТПП творческих и 
профессиональных успехов, счастья, благополучия, 
успешной реализации задуманного на благо региона.

Председатель Правления
Генеральный директор ТПП Но

Председатель КС ТПП ПФо                                                              
Д.Г. КраСНоВ

От имени правления Торгово-промышленной 
палаты Саратовской области и от себя лично по-
здравляю вас со знаменательной датой — 20-летием 
Пензенской торгово-промышленной палаты!

За это время ваша палата стала настоящим цен-
тром по поддержке и защите интересов бизнеса в 
Пензенской области. Постоянно расширяя спектр 
услуг, повышая их качество, развивая новые направ-
ления, Пензенская палата вносит свой вклад в соци-
ально-экономическое развитие региона, повыше-
ние инвестиционной привлекательности, создание 
благоприятных условий для предпринимательской 
деятельности.

20-летие Торгово-промышленной палаты — это и 
праздник для всего бизнес-сообщества Пензенской 
области. Поздравляем предприятия, бизнес-ассоци-
ации, представителей малого и среднего бизнеса, 
объединившихся вокруг Палаты. Вы стали  автори-
тетной, влиятельной общественной силой, к вашему 
голосу прислушиваются, ваше мнение учитывают, 
ваши решения уважают.

Так держать, дорогие коллеги! Удачи вам на пути 
свершений,  экономического и морального благопо-
лучия, успехов и процветания!   

Президент Торгово-промышленной палаты 
Саратовской области, член правления ТПП рФ

М.а. ФаТееВ

Дорогие друзья, 
уважаемые коллеги!

Поздравления ::::::::::::::::::::::::
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Уважаемые  правление,  коллектив и предприятия – члены  Пензенской областной 
торгово-промышленной палаты! Примите самые искренние поздравления по 

случаю юбилея  вашей организации! 

Наши палаты  связывает общая история: создан-
ные в непростые 90-е годы, по прошествии  двух де-
сятилетий мы смогли не только объединить местных 
предпринимателей для защиты их интересов, но и 
создать инфраструктуру  для  сопровождения разных 
видов  бизнеса.

Сегодня Ульяновская  и Пензенская палаты – это 
крупные организации, занимающие устойчивое 
положение в бизнес-сообществе,   и это – коллеги, 
которые в чем-то конкурируют, но в большей степени 
активно сотрудничают друг с другом. 

Мы с интересом наблюдаем за успехами наших со-
седей  в повседневной деятельности:  как идет работа 
с членами Палаты, как решаются проблемы других 
предпринимателей, имеющих бизнес в регионе.  Об-
мениваясь информацией и опытом, мы помогаем друг 
другу развивать  и существующие, и новые виды услуг. 

В этом плане особенно полезны встречи  с участ-
никами деловых миссий. Так, во время бизнес-мис-
сии, организованной в этом году, представители 
деловых кругов Пензы провели в Ульяновске серию 
переговоров с местными предпринимателями, а не-
которые  из этих блиц-знакомств переросли в долгос-
рочные партнерские взаимоотношения. 

Конечно, такие результаты радуют: значит, мы, 
региональные палаты, работаем не зря. Но особенно 
приятно, когда нам удается встретиться не только в 
рабочие будни. 

Поэтому, прини-
мая  приглашение 
на юбилей вашей 
палаты, хочется 
использовать его, 
чтобы передать 
вашему коллективу 
самые теплые по-
здравления от лица 
руководства, со-
трудников и членов 
Ульяновской ТПП.

У вашей пала-
ты есть всё, что 
необходимо для 
успешной работы: 
высокопрофес-
сиональное  ру-
ководство, опытные и компетентные специалисты, 
налаженные взаимосвязи с коллегами – террито-
риальными палатами и выстроенные отношения с 
региональным бизнесом и властью.  

Мы желаем вам дальнейшего процветания, фи-
нансового благополучия, активного развития и всего 
самого наилучшего.

Президент ульяновской ТПП 
 Ю.а. роГоВ

Пензенская областная торгово-промышленная 
палата и Торгово-промышленная палата Республики 
Мордовия образовались в один год, и мы с огромным 
удовольствием поздравляем Пензенскую областную 
ТПП, объединяемые ею коллективы предприятий, 
организаций и предпринимателей  со знаменательным  
событием – 20-летием со дня образования!

За прошедшие годы Пензенская ТПП стала одной 
из динамично развивающихся территориальных ТПП 
Российской Федерации с широкой номенклатурой и 
растущим объемом качественных услуг, приобрела 
заслуженный авторитет в предпринимательском сооб-
ществе области.

Благодаря деятельности Палаты расширяются и креп-
нут торгово-экономические связи пензенских предпри-
нимателей с российскими и зарубежными партнерами, 
формируется позитивный имидж пензенского бизнеса.

Динамика развития Пензенской областной торгово-
промышленной палаты в течение 20 лет – это свидетель-
ство качественной и эффективной работы. Для многих 
деловых людей области руководители и сотрудники 
Пензенской областной ТПП стали надежными партнера-
ми, а сама Палата уже давно заняла достойное место в 
экономической жизни Пензенской области.

Сегодня Палаты Пензенской области и Республики 
Мордовия объединяет не только принадлежность к 

системе торгово-про-
мышленных палат, а 
прежде всего систем-
ные двусторонние 
деловые и творче-
ские связи, которые 
в последнее время 
получили особенно 
активное развитие.

С чувством глубо-
кого удовлетворения 
мы отмечаем высокий 
профессионализм и 
готовность к сотруд-
ничеству коллектива 
Пензенской област-
ной ТПП.

В этой связи особенно приятно поздравить всех 
сотрудников Пензенской областной ТПП с большим со-
бытием в их деятельности и пожелать новых, еще более 
значимых успехов в реализации своей миссии по ока-
занию содействия развитию бизнеса всех видов и форм 
деятельности, а также крепкого здоровья, благополучия 
и счастья.

Директор ТПП республики Мордовия
 К.П. ПаКшиН

Уважаемый Владимир Николаевич!
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Уважаемые коллеги!
От души поздравляю вас с 20-летним юбилеем!

За эти годы Палата стала мощным обществен-
ным формированием, объединяющим около 400 
предприятий и организаций различных форм соб-
ственности. Особое место в деятельности ТПП зани-
мает взаимодействие с органами власти, создание 
условий для эффективного ведения предпринима-
тельской деятельности, содействие инновационной 
и инвестиционной политике области, эффективное 
развитие внешнеэкономического сотрудничества, 
межрегионального и межгосударственного взаимо-
действия. Палата успешно представляет пензенский 
экономический потенциал за пределами области, 
организует бизнес-миссии товаропроизводителей в 
другие регионы, а также активно приглашает дело-
вых партнеров в Пензу для сотрудничества. 

Особо хочется выделить взаимодействие наших 
Палат на ниве популяризации и внедрения инстру-
ментов и методов «Бережливого производства». 
Председатель Правления Пензенской ТПП В. Н. 
Подобед является членом Координационного Совета 
Межрегиональной общественной организации по 
развитию производственных систем на основе фило-
софии и принципов ЛИН (МОО ЛИН).  Представители 
17 пензенских предприятий и организаций прошли 
обучение в АНО «Академия менеджмента» при ТПП 
г. Набережные Челны и региона «Закамье». У пред-
принимателей была возможность познакомиться с 
новым опытом организации производства и труда, 

новыми технологиями на 
ОАО «КАМАЗ». 

За 20 лет Пензенская 
областная ТПП стала по 
настоящему действенным 
инфраструктурным эле-
ментом экономики обла-
сти, способствующим его 
интеграции в финансово-
хозяйственную систему 
страны. Пусть новое деся-
тилетие станет временем 
новых свершений, разви-
тия и реализации ваших 
творческих замыслов, 
процветания Пензенской 
палаты и всей системы ТПП в целом. Уверен, что и в 
дальнейшем наше многоплановое взаимодействие 
будет отмечено развитием и наполнено практически-
ми делами.

Всем членам коллектива желаю дружной, плодот-
ворной работы, крепкого здоровья, стабильности и 
благополучия!

Генеральный директор
ТПП г. Набережные челны и региона «Закамье»

Ю. и. ПеТрушиН

Ваш юбилей – это замечательный повод подвести 
итоги и наметить планы на будущее. Сегодня трудно 
представить деловую жизнь региона без деятельнос-
ти торгово-промышленной палаты, которая по праву 
стала центральным звеном делового сообщества, 
эффективным  и компетентным партнером большин-
ства  предприятий, бизнес-структур и государствен-
ных служб региона. 

Все эти годы проводилась системная работа 
по расширению международного сотрудничества, 
созданию благоприятных условий для развития 
бизнеса на территории области, защите интересов 
предпринимателей, содействию членам Палаты в 
установлении деловых отношений. Успех в такой 
сложной комплексной работе зависит от многих 
факторов и в первую очередь от профессионализма 
всей команды, знаний и опыта каждого сотрудника. 

В этот славный юбилей, уважаемые коллеги, же-

лаем Вам дальнейшей 
плодотворной дея-
тельности, сохранение 
динамичных темпов 
развития, успешного 
претворения намечен-
ных планов в жизнь, а 
каждому сотруднику 
Пензенской ТПП – креп-
кого здоровья, удачи, 
личного счастья и бла-
гополучия. 

Президент 
Вятской торгово-

промышленной 
палаты

Н.М. лиПаТНиКоВ

Уважаемый Владимир Николаевич!
Вятская торгово-промышленная палата

поздравляет весь коллектив с юбилейной датой –  
 20-летием Пензенской ТПП!

Уважаемые коллеги!
От души поздравляю вас с 20-летним юбилеем!

За эти годы Палата стала мощным обществен-
ным формированием, объединяющим около 400 
предприятий и организаций различных форм соб-
ственности. Особое место в деятельности ТПП зани-
мает взаимодействие с органами власти, создание 
условий для эффективного ведения предпринима-
тельской деятельности, содействие инновационной 
и инвестиционной политике области, эффективное 
развитие внешнеэкономического сотрудничества, 
межрегионального и межгосударственного взаимо-
действия. Палата успешно представляет пензенский 
экономический потенциал за пределами области, 
организует бизнес-миссии товаропроизводителей в 
другие регионы, а также активно приглашает дело-
вых партнеров в Пензу для сотрудничества. 

Особо хочется выделить взаимодействие наших 
Палат на ниве популяризации и внедрения инстру-
ментов и методов «Бережливого производства». 
Председатель Правления Пензенской ТПП В. Н. 
Подобед является членом Координационного Совета 
Межрегиональной общественной организации по 
развитию производственных систем на основе фило-
софии и принципов ЛИН (МОО ЛИН).  Представители 
17 пензенских предприятий и организаций прошли 
обучение в АНО «Академия менеджмента» при ТПП 
г. Набережные Челны и региона «Закамье». У пред-
принимателей была возможность познакомиться с 

новым опытом организа-
ции производства и труда, 
новыми технологиями на 
ОАО «КАМАЗ». 

За 20 лет Пензенская 
областная ТПП стала по 
настоящему действенным 
инфраструктурным эле-
ментом экономики обла-
сти, способствующим его 
интеграции в финансово-
хозяйственную систему 
страны. Пусть новое деся-
тилетие станет временем 
новых свершений, разви-
тия и реализации ваших 
творческих замыслов, процветания Пензенской 
палаты и всей системы ТПП в целом. Уверен, что и в 
дальнейшем наше многоплановое взаимодействие 
будет отмечено развитием и наполнено практически-
ми делами.

Всем членам коллектива желаю дружной, плодот-
ворной работы, крепкого здоровья, стабильности и 
благополучия!

Генеральный директор
ТПП г. Набережные челны и региона «Закамье»

Ю.и. ПеТрушиН
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От всей души поздравляю всех членов Пензенской 
областной торгово-промышленной палаты, коллектив и 
Вас лично с 20-летием палаты!

Пензенская областная ТПП – мощное и дееспособное 
бизнес-объединение региона, которое пользуется заслу-
женным авторитетом в деловых кругах и в органах госу-
дарственной власти Пензенской области, полноправный, 
полномасштабный элемент системы ТПП России. Сегодня 
членами Пензенской областной ТПП являются более 370 
организаций и предприятий, среди них – предприятия 
различных отраслей промышленности, банки, коммерче-
ские и некоммерческие организации, научно-исследова-
тельские институты и индивидуальные предприниматели.

Работа в составе Пензенской областной ТПП позволя-
ет ее членам поднимать наиболее острые и волнующие 
предпринимателей вопросы, привлекать к их обсужде-
нию представителей государственной власти и своих 
социальных партнеров, вырабатывать совместные ре-
шения и, самое главное, запускать реальные механизмы 
воплощения принятых решений в жизнь. То есть влиять на 
экономическую ситуацию и факторы, определяющие кли-
мат, в котором идет формирование и развитие бизнеса в 
регионе и в стране в целом.

Палата эффективно развивает межрегиональные и 
международные связи, активно работает в составе Рос-
сийско-Казахстанского Делового Совета по пригранич-
ному сотрудничеству,  пользуется по праву заслуженной  
репутацией надежного партнера среди деловых кругов 
России и зарубежья.    

Высоко ценю наши партнерские отношения и искрен-
не надеюсь, что многолетнее сотрудничество Алтайской 
и Пензенской областной торгово-промышленных палат 
и в дальнейшем будет способствовать экономическому 
развитию наших регионов.

Желаю вам больших успехов и новых достижений!
Мира и благополучия вам и вашим семьям!

Президент алтайской ТПП,
член Президиума Правления ТПП рФ, 

Б.а. чеСНоКоВ

Уважаемый  
Владимир Николаевич!

Уважаемый  
Владимир Николаевич!
Поздравляю Вас, ваш профессиональный коллектив и 

всех членов Пензенской областной торгово-промышлен-
ной палаты с 20-летием ее образования.

За прошедшие годы ваша палата стала авторитетной 
и действенной общественной силой, участвующей в 
решении актуальных социально-экономических задач, 
стоящих перед регионом, определении стратегии его 
развития.

Пензенская ТПП является надежной опорой предпри-
нимательства, защищает интересы местных производите-
лей, способствует становлению инновационного бизнеса, 
формированию благоприятного делового и инвестици-
онного климата, укреплению торгово-экономического 
межрегионального и международного сотрудничества.

Являясь неотъемлемой частью системы торгово-про-
мышленных палат, руководствуясь в своей деятельности 
общими для нее принципами, целями и задачами, вы 
вместе с тем ведете активный поиск новых методов 
работы, эффективных форм взаимодействия с бизнесом, 
властью и обществом.

Уверен, ваш профессионализм и творческий подход 
к делу будут и впредь способствовать успешной реали-
зации задуманных проектов. Желаю всем вам новых 
успехов, надежных партнеров, уверенности в будущем, 
благополучия.

Президент Южно-уральской ТПП,
член президиума правления ТПП рФ,

председатель ассоциации  
торгово-промышленных палат урФо.

Ф.л. ДеГТярЁВ.
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Дорогие друзья!
????????????????????????????????????

ДеГТяреВ

????????

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
На современном этапе экономического развития роль торгово-промышлен-

ной палаты сложно переоценить, так как она  является надежным инструментом 
обеспечения всесторонней поддержки и развития предпринимательства. 

Пензенская областная торгово-промышленная палата на протяжении 20 лет 
демонстрирует значительную работу по развитию экономики региона. 

Целеустремленность, энергичность и ответственность бизнес-сообщества 
Пензенской области, объединенного под эгидой региональной Торгово-про-
мышленной палаты, является одним из ключевых факторов развития эконо-
мики, повышения инвестиционной привлекательности региона. Коллектив 
Пензенской областной ТПП готов своевременно поддержать предпринимателей 
области в нелегких финансовых условиях, демонстрирует инициативность и 
компетентность.

В 20-летний юбилей хочется подчеркнуть, что Пензенская областная торгово-
промышленная палата  – новатор, отмеченный на всероссийском уровне. От 
имени Торгово-промышленной палаты Самарской области примите искренние 
поздравления с этой знаменательной датой, пожелания конструктивной работы, 
финансовых успехов и реализации задуманного на благо Пензенской области. 

Председатель Правления 
Торгово-промышленной палаты Самарской области

В.П. ФоМичеВ

От имени Рязанской торгово-промышленной палаты поздравляю Вас и всех чле-
нов и партнеров Пензенской областной торгово-промышленной палаты с 20-летием 
со дня образования! 

Это знаменательное событие является очередным важным этапом в вашей дея-
тельности. Прошедшие двадцать лет явились периодом становления, преодоления 
трудностей, обретения авторитета среди представителей бизнес-сообщества Пензен-
ской области, расширения географии делового партнерства. Уверена, что Пензенская 
ТПП по праву является одним из ведущих объединений предпринимателей области, 
способна принимать верные решения, чтобы быть максимально полезной для укре-
пления диалога бизнеса и власти вашего региона. 

Представителей делового сообщества, объединяемых нашими палатами, связыва-
ют партнерские взаимоотношения, которые, конечно, будут развиваться и впредь. 

Желаю руководству, коллективу и членам Пензенской ТПП успехов в осуществле-
нии намеченных планов, а каждому в отдельности – крепкого здоровья, счастья и 
благополучия.

Президент рязанской ТПП, член правления ТПП рФ 
 Т.В. ГуСеВа

Уважаемый Владимир Николаевич!

Уважаемый Владимир Николаевич!
От имени Волгоградской торгово-промышленной палаты примите самые 

теплые  поздравления по случаю юбилея Пензенской областной торгово-промыш-
ленной палаты!

Пензенская ТПП может по праву считаться образцом того, как одно из крупней-
ших предпринимательских объединений способно обеспечивать эффективное 
взаимодействие бизнеса с органами власти, защиту интересов предпринимате-
лей, создание для них благоприятных условий для развития бизнеса.  За время 
своей плодотворной работы ПТПП  снискала  глубокое уважение и положительно 
зарекомендовала себя не только в области, но и далеко за ее пределами.

Вы являетесь ярким примером команды компетентных и целеустремленных 
специалистов, постоянно демонстрирующих высокий профессиональный уровень 
и безупречные деловые качества.

Выражаем твердую надежду, что наши дружеские и деловые отношения будут 
и впредь развиваться.

Искренне желаем коллективу и всем членам Пензенской торгово-промышлен-
ной палаты благополучия, надежных деловых партнеров и новых достижений!

Президент Волгоградской ТПП
 В.е. ТКачеНКо
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В Пензенской области 
создают благоприятные 
условия для инвесторов

Ключевые  
показатели
– За первое полугодие инве-
стиции в основной капитал 
увеличились на 10 процентов 
по отношению к аналогичному 
периоду прошлого года и со-
ставили свыше 31 миллиарда 
рублей. Много это или мало? 
Достаточно сказать, что по 
этому показателю наш регион 
уверенно держится в верхних 
строчках в Приволжском фе-
деральном округе, – говорит 
первый зампред правительст-
ва Пензенской области Влади-
мир Волков.

На 3,8 процента увеличился 
объем отгруженных товаров 
собственного производства. 
На десять процентов подросла 
средняя зарплата по региону. 
Что она реально растет, свиде-
тельствует оборот розничной 
торговли и общественного пи-
тания. Они увеличились за пол-
года на восемь и пять процен-
тов соответственно. 

Пусть и не так быстро, как 
хотелось бы, заметнее, чем в 
целом по стране, растет индекс 
промышленного производст-
ва. Аналитики говорят, что к 
концу года прирост будет бо-

лее ощутимым за счет реализа-
ции крупных инвестиционных 
проектов, которые вышли на 
финишную прямую и готовятся 
к запуску.

Крупнейший из них – сов-
местный проект ЗАО «Трансмаш- 
холдинг» и финской компании 
Wärtsilä Corporation, выпускаю-
щей под известной маркой ди-
зели для всех видов транспор-
та и стационарного типа. На 
территории завода «Пензади-
зельмаш» построен отдельный 
производственный комплекс по 
сборке, испытанию и локализа-
ции основных комплектующих. 
До 2015 года здесь планируют 
выпустить около 250 дизелей. 
Еще до запуска завода свою 
потребность в них подтвердили 
на Санкт-Петербургской вер-
фи. А Брянский машинострои-
тельный завод, выпускающий 
железнодорожные локомотивы 
не только для России, но и для 
стран Азии и Среднего Востока, 
уже подписал первый контракт 
на поставку 12 дизелей. Плани-
руется, что в 2015 году объемы 
производства на пензенском 
заводе составят 2,7 миллиарда 
рублей в год, а к 2017 году до-
стигнут 3,4 миллиарда рублей 
или 350 дизелей. Будет создано 
300 высокотехнологичных ра-
бочих мест. Символичную лен-
точку на заводе перережут уже 
в сентябре.

– Наши локомотивы рабо-
тают при колебаниях темпера-
туры от минус пятидесяти до 
плюс сорока. Такие сложные 
климатические условия тре-

буют высокой эффективности 
и надежности двигателя. В то 
же время заказчики выдвига-
ют требования к снижению по-
требления топлива и эксплуа-
тационных затрат для новых 
локомотивов. Наши двигате-
ли успешно подходят по всем 
этим аспектам. А благодаря 
обширной сервисной сети в 
России, мы всегда сможем 
оказать необходимую поддер-
жку, – говорит Желько Стар-
цевич, генеральный директор 
«Дизелестроительной компа-
нии Вяртсиля ТМХ».

Он не скрывает, что в Пен-
зенской области им комфортно 
работается. Здесь инвесторы 
получили площадку, обеспе-
ченную инфраструктурой, не-
обходимые трудовые кадры и 
поддержку местной власти.

– Со своей стороны мы об-
ещаем представлять новейшие 
технологии и обеспечивать 
самую современную обра-
зовательную базу, – заверил 
вице-президент группы «Про-
мышленное производство» 
компании «Wärtsilä» Ларс Хел-
лберг.

Свидетельством заинтере-
сованности пензенских вла-
стей в реализации данного 
проекта послужил тот факт, 
что представителям компании 
Wärtsilä Corporation был вру-
чен патронажный сертификат 
губернатора. Это документ от-
крывает его держателю двери 
всех кабинетов и гарантирует 
особую поддержку.

– Юридические и физиче-

Пензенская область не без оснований 
позиционирует себя как территория откры-
тых возможностей. За этим лаконичным 
слоганом стоит работа слаженной команды, 
прогрессивное законодательство, реальный 
опыт привлечения «длинных денег» и замет-
ные подвижки в экономике. Их несложно от-
следить по динамике ключевых показателей. 
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ские лица, получившие Патро-
нажный сертификат, вправе 
рассчитывать на первоочеред-
ное прохождение согласующих 
инстанций в региональных 
органах власти, а также могут 
получить консультационную 
помощь со стороны структур-
ных подразделений аппарата 
Губернатора и правительства 
Пензенской области, – поясни-
ли в региональном министер-
стве инвестиционного разви-
тия и предпринимательства.

На региональном уровне 
патронажный сертификат был 
введен в действие шесть лет 
назад. За это время его обла-
дателями стали только прове-
ренные деловые партнеры. 
Власть серьезно относится к 
обязательствам, которые бе-
рет на себя.

Аграрный сектор
Крупный российский сельско-
хозяйственный холдинг «Да-

мате» построил в Пензенской 
области современный птице-
водческий комплекс по выра-
щиванию и переработке мяса 
индейки. Реализация проекта 
началась в 2011 году. На сегод-
няшний день построены и запу-
щены инкубаторы, площадки 
по подращиванию и откорму 
птицы, забойный и перераба-
тывающий цеха.

– На первом этапе комплекс 
готов производить 15 тысяч 
тонн мяса индейки. В следую-
щем году планируется нара-
стить мощность производства 
вдвое, а в 2015 году выйти на 
полную мощность – 60 тонн 
готовой продукции в год. Пен-
зенская область может стать 
лидером по производству ди-
етического мяса индейки. Оно 
завоевывает все большую по-
пулярность у российского по-
требителя, – пояснили в пред-
ставительстве компании.

В проект планируется инве-
стировать около восьми мил-

лиардов рублей. Он позволит 
создать на селе 1,5 тысячи но-
вых рабочих мест.

– Мы плотно общаемся с по-
тенциальными инвесторами. 
Ведем работу по разным на-
правлениям. Одно из приори-
тетных – сельское хозяйство. 
В настоящее время заметно 
увеличились перерабатыва-
ющие мощности в молочном 
производстве, – рассказывает 
Владимир Волков.

Компания «Русмолко», объ-
единившая девять хозяйств 
области, занимается рекон-
струкцией и строительством 
молочных товарных ферм. В 
инвестиционном портфеле 
компании – две мегафермы. 
В селе Канадей Кузнецкого 
района создан молочный ком-
плекс на 1200 коров голштино-
фризской породы. Предпри-
ятие было внесено в реестр 
племенных хозяйств России. 
Импортные коровы дают на 
пензенской земле по десять ты-

Еще недавно был заложен первый камень в строительство нового дизельного завода, который 
запустят в этом году.
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сяч тонн в год молока высшего 
сорта.

В селе Потодеево Наровчат-
ского района запущен первый 
животноводческий комплекс 
индустриального типа. Его 
спроектировали и построили с 
учетом новейших технологиче-
ских решений и в соответствии 
с жесткими санитарными тре-
бованиями.

– В прошлом году «Рос-
молко» начало реализацию 
совместной инвестиционной 
программы с одним из гло-
бальных лидеров сельскохо-
зяйственной отрасли «Olam 
Internacional». Стороны наме-
рены инвестировать до 400 
миллионов долларов США до 
2015 года. За этот период пла-
нируется довести дойное стадо 
в регионе до 20 тысяч голов и 
увеличить площади обрабаты-
ваемых сельхозугодий до 106 
тысяч гектаров. Второй этап 
предусматривает удвоение ин-
вестиций в последующие три 
года, – уточнил Владимир Вол-
ков.

В этом году завершилась 
модернизация «Молочного 
комбината «Пензенский». В 
его переоборудование было 

вложено 500 миллионов ру-
блей.

В регионе продолжают вво-
дить в севооборот пустующие 
угодья. Турецкая компания 
взяла в аренду 30 тысяч гек-
таров земли в разных районах 
области. Она решила сделать 
ставку на выращивание бобо-
вых. В планах довести площадь 
обрабатываемых земель до ста 
тысяч гектаров. В настоящее 
время инвесторы приобрета-
ют технику и приступают к об-
работке почвы. Они надеются 
успеть войти в озимый сев.

Другой тренд в местном ра-
стениеводстве – выращивание 
рыжика. Интерес к этой куль-
туре возрос после того, как в 
феврале в Пензе прошла ме-
ждународная конференция по 
рыжику с участием иностран-
ных компаний, заинтересо-
ванных в выращивании этой 
неприхотливой культуры в ка-
честве сырья для биотоплива.

Под Пензой собираются по-
строить маслоэкстракционный 
завод, который будет произво-
дить и перерабатывать масло 
рыжика. На первом этапе его 
мощность составит 50 тысяч 
тонн масла в год. Если перво-

начально инвесторы планиро-
вали лишь производить масло 
рыжика, а затем транспорти-
ровать его в Европу, то теперь 
принято принципиальное ре-
шение перерабатывать масло 
рыжика в биокеросин и био-
дизель на территории Пензен-
ской области.

Строятся высокотехнологич-
ный элеватор в Тамалинском 
районе и крупное зернохрани-
лище на 100 тысяч тонн зерна 
в Каменском районе. Они гото-
вятся принять уже текущий уро-
жай. Кроме того, сформирован 
существенный задел по проек-
там, которые получат развитие 
в ближайшем будущем.

Инвестиционный 
стандарт
– Привлечение инвестиций в 
экономику региона является 
одной из стратегических задач. 
Рост инвестиций напрямую 
влияет на увеличение налого-
вых поступлений в бюджет, на 
создание новых рабочих мест, 
на уровень и качество жизни 
населения. Поэтому мы стре-
мимся создать  комфортные 
условия для работы предпри-

::::::::::::::::::::::: Власть и бизнес

26 «Диалог» — информационно-аналитический журнал Пензенской областной ТПП
№14 (сентябрь 2013)



нимателей и благоприятный 
инвестиционный климат, – го-
ворит глава региона Василий 
Бочкарев.

Напрямую с инвесторами 
в регионе работают профиль-
ные структуры – министерство 
инвестиционного развития и 
предпринимательства, Корпо-
рация развития Пензенской 
области.

Объем инвестиций, направ-
ленных на развитие экономики 
и социальной сферы в регио-
не, за последние пять лет со-
ставил более 270 миллиардов 
рублей. Растут темпы притока 
иностранных инвестиций. За 
последние два года в регио-
нальную экономику поступило 
иностранных инвестиций на 
сумму более 137 миллионов 
долларов США.

Стоит отметить, как изменя-
ется доля инвестиций в основ-
ной капитал в валовом регио-
нальном продукте. Аналитики 
считают этот показатель наибо-
лее объективным при оценке 
эффективности инвестицион-
ной политики. По итогам 2012 
года в Пензенской области 
он превысил 34 процента, что 
позволило региону занять ли-

дирующее положение среди 
субъектов Приволжского фе-
дерального округа.

Но нарастающая конкурен-
ция в борьбе за «длинные день-
ги» не дает расслабиться. Гла-
ва региона Василий Бочкарев 
поручил кабинету министров 
в кратчайшие сроки оценить 
нормативные акты, затрагива-
ющие предпринимательскую и 
инвестиционную деятельность, 
чтобы снять возможные барье-
ры. До конца года эта практика 
будет реализована на муници-
пальном уровне. Все норма-
тивные акты будут приведены 
в соответствие с региональным 
инвестиционным стандартом.

Министерству образования 
Пензенской области совместно 
с минтруда поручено разра-
ботать и утвердить дорожную 
карту «Создания региональной 
системы компетенций и квали-
фикаций» по аналогии с нацио-
нальным планом мероприятий, 
который реализуется под эги-
дой Агентства стратегических 
инициатив. По мнению главы 
региона, эти конкретные шаги 
должны снять перекосы между 
уровнем образованности насе-
ления и доступностью высокок-

валифицированных кадров.
Уже утверждена дорожная 

карта поддержки экспорта и 
доступа на рынки зарубеж-
ных стран. Она составлена по 
предложениям самих предпри-
нимателей. Они также вносят 
свои предложения, как упро-
стить, удешевить и ускорить 
процедуру ведения бизнеса в 
регионе.

Эти и другие предложения 
инициируются на инвестици-
онном совете, который регу-
лярно собирается при губерна-
торе. С октября его заседания 
будут проходить в режиме от-
крытых онлайн-трансляций, 
чтобы сделать власть еще бо-
лее открытой, а принимаемые 
ею решения – прозрачными.

 Наталья  МАКАРОВА

Январь ФЕВРАЛЬ март апрель май июнь

432,7
1425,8

Инвестиции  
в основной капитал
млн. руб.

12624,5
16969,0

31061,0

9231,9

По данным 
правительства 
Пензенской области
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20 лет вместе с бизнесом!20 лет вместе с бизнесом!
Приемная Пензенской ТПП 

Тел.: 8 (8412) 52-42-29; факс: 52-46-41
E-mail: penzcci@pnz.ru

управление экспертизы,  
сертификации и оценки  

Тел.: 8 (412)56-40-37
E-mail: tppexp@mail.ru

Отдел экономики, инвестиций и защиты  
интеллектуальной собственности   

Тел.: 8 (412)52-48-84. E-mail: ozis_ptpp@mail.ru

управление межрегионального сотрудничества   
Тел.: 8 (412) 56-01-40, 23-11-19, 23-11-17, 23-11-24

E-mail: tppbugreev@gmail.com, odstpp@yandex.ru

Отдел аттестации рабочих мест   
Тел.: 8 (412) 23-11-17

E-mail:  s_lynx2004@ mail.ru

Юридический отдел  
Тел.: 8 (412) 52-42-29

E-mail: lawyercci@pnz.ru

Бухгалтерия   
Тел.: 8 (412) 52-46-34

E-mail: penzcci@pnz.ru
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Мы выражаем вам признательность и благодарность за то, что все эти годы вы 
были вместе с нами.

На протяжении 20 лет Палата представляет интересы бизнеса во взаимоотно-
шениях с органами власти, содействует формированию благоприятного инвестици-
онного климата в регионе, правовой среды и эффективной инфраструктуры предпри-
нимательства. 

Мы работаем для вас и постоянно расширяем перечень бизнес-услуг, ориентируясь 
на ваши потребности, проводим мероприятия на актуальные темы.

Мы благодарны вам за ваше внимание к нашей работе. Достижения Палаты — 
это наш совместный труд. 

От всей души желаем вам успехов в работе, жизненной энергии и оптимизма, бла-
гополучия и здоровья, реализации ярких проектов и планов, новых надежных партне-
ров и перспективных контрактов, удачи и уверенности в завтрашнем дне! Пусть все 
ваши замыслы будут успешными, а бизнес – стабильным и процветающим на благо 
Сурского края!

Уважаемые друзья!
Коллектив Пензенской областной торгово-промышленной палаты  
от всей души поздравляет членов Палаты с 20-летним юбилеем

20 лет вместе с бизнесом!20 лет вместе с бизнесом!

управление по организационной работе и  
информационному обеспечению 

Тел.: 8 (412) 56-65-41. Факс: 52-47-00
E-mail:orgtpp@pnz.ru 
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::::::::::::::::::::::: Клубы и комитеты

Комитет по связям со странами СНГ при Пензенской ТПП был создан в 2004 году, в кото-
рый вошли руководители крупнейших предприятий-экспортеров области, и, по своей сути, 
является постоянно действующим консультативным органом по вопросам торгово-экономи-
ческого, научно-технического и культурного сотрудничества по странам ближнего зарубежья.

Благодаря подписанию соглашений о взаимном сотрудничестве с рядом Министерств и 
органов Республик Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Азер-
байджан и Армения, а также с торгово-промышленными палатами этих республик мы полу-
чаем информацию о финансовых и валютных рынках, возможных потенциальных партнерах, 
особенностях ведения бизнеса. Эти вопросы рассматриваются на Комитете и Ассоциации 
промышленников области и в рабочем порядке доводятся до предприятий и организаций. 
Иными словами Палата выстроила определенную линию поведения и представительства ин-
тересов пензенского бизнеса на всех уровнях, нацеленных на поддержку пензенских товаро-
производителей.

Для российских предприятий, особенно для малого и среднего бизнеса, особую привле-
кательность из стран СНГ представляет Республика Казахстан. Снятие таможенных барьеров 
и к тому же стабильная экономическая и политическая обстановка, инвестиционная привле-
кательность, либеральное налоговое законодательство, отсутствие языкового барьера, по-
нятные и знакомые нам правила ведения бизнеса,  – все это позволяет нашим предприятиям 
быстрее освоиться в этой стране. Перспективными партнерами являются Республики Узбе-
кистан и Азербайджан

В канун юбилея хочу пожелать членам Палаты  успехов и достижений в своей деятельнос-
ти, надежных партнеров и расширения рынков сбыта! Крепкого здоровья и благополучия!

Комитет по связям со странами СНГ

Председатель
Желтиков О.И.,  

советник  
Губернатора  

Пензенской области

Внешнеторговые связи России, в том числе и  Пензенской области, с каждым годом разви-
ваются все активнее. Так случилось,  что в регионе практически не было структуры, которая 
могла бы оказать профессиональную помощь потенциальным участникам внешнеэкономи-
ческой области. 

Немаловажным фактором для  создания такой структуры стал наметившийся рост торгов-
ли со странами Юго-Восточной Азии и Китаем.

Руководством Пензенской ТПП было принято решение о создании Комитета, который мог 
взять на себя задачи содействия развитию торговых связей  с бизнесом  Азиатско-Тихооке-
анского региона.

Основой работы Комитета  по развитию внешнеэкономических отношений с Китайской 
Народной Республикой и странами Юго-Восточной Азии стал профессиональный опыт и ма-
териальная база таможенного брокера «РОСТЭК-Пенза». В течение двух лет проводились се-
минары, деловые встречи, информирование и консультирование как действующих участни-
ков ВЭД, так и  новых или только планирующих взаимодействие с зарубежными партнерами.

Комитетом внесен значительный вклад в развитие внешнеторгового потенциала нашего ре-
гиона, а создание при Пензенской торгово-промышленной палате  Регионального маркетинго-
вого центра с функциями таможенного представителя  позволит  развить это направление на 
более высоком  профессиональном уровне с расширением спектра услуг для участников ВЭД.

Востребованность и роль Палаты, основной миссией которой является  содействие раз-
витию экономики России, ее интегрированию в мировую хозяйственную систему, созданию 
благоприятных условий для развития всех видов предпринимательской деятельности в раз-
витии связей с международным бизнесом,  очень велика и ее трудно переоценить.

В преддверии 20-летия создания Пензенской ТПП хотелось бы пожелать  расширения со-
става и  тесного общения между  членами ТПП, востребованности как у  бизнес- сообщества, 
так и у власти.

Комитет по развитию внешнеэкономических 
отношений с Китайской Народной Республикой  
и странами Юго-Восточной Азии 

Председатель
Куленко Ю.В., 

директор ООО «РТП 
«РТП-Пенза» Филиал 
ООО «РОСТЭК-При-
волжье» «РОСТЭК-

Пенза»
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Комитет  
по деловой этике

Пензенская торгово-промышленная палата – уникальное место в регионе, где предприни-
матели и  организации могут реально повысить уровень своей деловой культуры. 

На Комитете по деловой этике руководители и сотрудники организаций получают практи-
ческие знания, навыки и технологии для создания неоспоримых конкурентных преимуществ, 
важных для успеха в международном бизнесе.

В Палате созданы необходимые условия для просвещения и обучения пензенских пред-
принимателей в соответствии с высокими требованиями мировых стандартов деловой этики.

Деятельность Пензенской ТПП  необходима деловым людям Пензенского региона. В честь 
20-летия ПТПП желаем коллективу и ее членам  новых успехов, достижений и процветания!Председатель

Сорокина Г.Г. ,
консультант по 

управлению, бизнес-
тренер, психолог, 
кандидат фило-

софских наук, член 
Национального 
Института серти-
фицированных 

консультантов по 
управлению, пре-

подаватель Школы 
консультантов по 

управлению Россий-
ской Академии На-
родного Хозяйства 
и Государственной 
Службы при Прези-
денте РФ (г. Москва)

Комитет по экономической 
безопасности предприятий 

Комитет по экономической безопасности предпринимательства  
при Пензенской областной ТПП  создан в 2002 году на основе согла-
шения о сотрудничестве, подписанного руководством Пензенской 
ТПП и НП «Ассоциация сотрудников спецслужб». 

Цель создания  – необходимость  консолидации  негосударствен-
ных структур безопасности  по обеспечению безопасности предпри-
нимательства  на территории области. 

Комитет  экономической безопасности предпринимательства при 
Пензенской областной ТПП объединяет более 130 членов, из числа 
руководителей служб безопасности  малого и среднего бизнеса,  а 
также  частных охранных организаций,  детективов. 

Деятельность  Комитета  по экономической безопасности  пред-
принимательства   способствует повышению качества оказываемых 
услуг Пензенской областной ТПП и содействует  инвестиционной  при-
влекательности  Пензенской области.   

Уважаемые коллеги!  Поздравляем Вас  с 20-летием  со дня обра-
зования Пензенской ТПП. Желаем дальнейшего процветания, твор-
ческих успехов и исполнения всех намеченных планов!

Председатель   
Яшин М.Б., 

Руководитель Управ-
ления по безопас-
ности Пензенского 
государственного 

университета 

Комитет по нанотехнологиям 
Цель Комитета по нанотехнологиям –  обеспечение тесного взаимодействия исследова-

телей, производителей и инвесторов для эффективного обмена актуальной информацией, 
определения направлений дальнейшего развития наноиндустрии и внедрения наноматери-
алов и нанотехнологий при создании высокотехнологичных производств на предприятиях 
Пензенской области.

Заседания комитета становятся эффективной площадкой для налаживания деловых свя-
зей ученых и представителей бизнеса при практической реализации нанотехнологий, ор-
ганизации производств наноиндустрии. Несмотря на широкие возможности современных 
информационных технологий, непосредственные контакты между представителями научных 
сообществ, предприятий и инновационного бизнеса более эффективны, что подтверждается 
опытом проведения всероссийских конференций и выставок, посвященных индустрии ми-
кро-, наносистем, которые проводятся на базе ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный 
университет» при поддержке Пензенской ТПП. 

Таким образом, Комитет по нанотехнологиям способствует переориентации промышлен-
ности Пензенской области на высокотехнологичное производство на основе нанотехнологий. 

Председатель
Аверин И.А.,

доктор технических 
наук, профессор, за-
ведующий кафедрой 
«Нано- и микроэлек-

троника» ПГУ
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Я хотел бы пожелать ТПП стабильную положительную динамику развития по всем направ-
лениям деятельности, удачи в работе по модернизации экономики на основе нанотехноло-
гии, финансового благополучия, а руководству и сотрудникам Палаты крепкого здоровья и 
долгих лет жизни.

Комитет по туризму
С наступающим праздником, коллеги!
В 2005 году при Пензенской областной торгово-промышленной палате создан и действует 

по настоящее время Комитет по туризма.
Комитет по туризму первоначально был создан как Ассоциация туристических агентств. 

За время его работы на заседаниях комитета рассматривались актуальные темы, в числе ко-
торых внутренний  туризм, изменения в законодательстве РФ по туристической деятельнос-
ти. В рамках комитета при помощи сотрудников Палаты были проведены конкурсы «Лучший 
экскурсовод Пензенской области»; «Лучший проект туристского маршрута по Пензенской 
области «Познай свой край» и «Лучшее предприятие туристической индустрии в Пензенской 
области». 

В настоящее время деятельность, направленная на развитие туристской отрасли в Пен-
зенской области, тесно связана с деятельностью Комитета по туризму при Пензенской област-
ной торгово-промышленной палате. В работе комитета принимают участие неравнодушные, 
творческие люди. В связи с юбилеем Пензенской областной торгово-промышленной палаты 
хочу поздравить коллег с наступающим праздником и пожелать им от всей души здоровья, 
процветания бизнеса и надежных партнеров в их нелегком, но очень нужном труде.

Председатель
уколов А.В., 

начальник отдела 
туризма Управления 
культуры и архива 

Пензенской области

В 2012 году был создан Клуб  «Территория профессионалов» при Пензенской ТПП для ка-
дровых служб Пензенской области. Совместно мы  преследуем следующие цели:

– Ввести стандарт:  специалист отдела кадров на предприятии – 1 сотрудник  не более чем 
на  80-90 работников организации.

– Создать Положение о кадровой службе как обязательный локальный акт и Инструкцию 
по кадровому делопроизводству.

– Разграничить зоны ответственности работодателя и специалиста кадровой службы.
– Исключить из законопроектов  ссылки на работу, не отвечающую функциям кадровика
– Создать четкие правила по архивированию кадровых документов.
– Упорядочить штрафы по результатам плановых и внеплановых проверок контролирую-

щими органами
– Минимизировать кадровую документацию у малого бизнеса.
Сегодня очень важно, чтобы специалист, работающий в сфере трудового законодательст-

ва (кадры и охрана труда), чувствовал внимание к его работе  и востребованности в его функ-
циях, как от государства, так и от работодателя. Кадры и человек должны быть сейчас на пер-
вом месте, так как именно люди  – основной двигатель любых сфер бизнеса и деятельности.

Клуб кадровика  «Территория профессионалов» при Пензенской торгово-промышленной 
Палате помогает работодателю минимизировать риски, создать лояльное отношение работ-
ников к компании и соблюдать трудовое законодательство РФ.

Только усилиями и профессионализмом предприятий можно создать действительно про-
дуктивное сообщество, направленное на урегулирование взаимоотношений:  работодатель 
–работник, работодатель–контролирующие органы.

В 20-летний юбилей Пензенской ТПП хочется выразить глубокую благодарность за  про-
фессиональное отношение к делу, активную жизненную позицию и эффективные шаги на-
встречу любым вопросам и задачам.

Желаем сотрудникам Палаты здоровья, благополучия, процветания и новых вершин!

Клуб кадровика  
«Территория профессионалов» 

Председатель
Жуковская И.н., 
генеральный ди-

ректор Кадрового 
центра «ЛИДЕР» ПГУ, 
член национального 
союза кадровиков, 

эксперт-консультант 

::::::::::::::::::::::: Клубы и комитеты
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Клубы и комитеты ::::::::::::::::::::::::

Клуб маркетологов  
Уже на протяжении двух десятков лет Палата объединяет промыш-

ленников и предпринимателей, отстаивает их интересы и содейст-
вует экономическому развитию региона. Благодаря инициативе и 
профессионализму работников, Палата сегодня – это влиятельный 
деловой и информационный центр помощи бизнесу. 

Как маркетологу, мне приятно осознавать, что ТПП для успешно-
го развития внешнеэкономического сотрудничества и партнерских 
отношений умело использует современные маркетинговые техноло-
гии, продолжая традиции ТПП СССР, где еще в 80-тые годы был впер-
вые создан отдел маркетинга.

Благодаря тому, что несколько лет назад Клуб маркетологов Пен-
зы вошел в состав ТПП, он получил новый статус и прекрасную пло-
щадку для объединения маркетологов региона, для обмена опытом, 
проведения семинаров, обсуждения насущных проблем по активно-
му внедрению маркетинга в деятельность предприятий и организа-
ций.

Уверена, что в дальнейшем Пензенская ТПП будет в числе ведущих 
бизнес-объединений, и Клуб маркетологов рассчитывает на долгос-
рочное сотрудничество. 

Искренне желаю коллективу Палаты новых успехов в деле про-
движения и защиты интересов предпринимателей, творческих сил 
для реализации задуманных планов.

Председатель Семеркова Л.н., 
заведующая кафедрой «Маркетинг, коммер-
ция и сфера обслуживания» Пензенского 
государственного университета, профессор, 
доктор экономических наук

Уважаемый Владимир 
Николаевич!
От всего сердца поздравляю 
Вас и Ваш коллектив 
со значимой датой – 
20-летним юбилеем!

Пензенская областная торгово-промышленная палата – это та 
площадка, которая объединяет предпринимателей города и об-
ласти, поддерживает и способствует реализации перспективных 
и экономически значимых проектов, развивает деловую и обще-
ственную активность.  Палата является надежным партнером и за-
нимает прочное место в экономической жизни города и области. 
За годы, прошедшие со дня основания, Вам удалось приобрести 
многочисленное число друзей и союзников.

Искренне желаю Вам новых успехов в осуществлении сво-
их планов, финансового благополучия, процветания и личных 
достижений! Желаю, чтобы существующее взаимопонимание с 
бизнесом и властями сохранилось на долгие годы, а  количество 
предприятий – членов Палаты, только увеличивалось и приумно-
жалось!

   С уважением,  
Председатель Правления ОАО Банк «Кузнецкий», 

депутат Законодательного Собрания Пензенской области                                
М.А. ДРАлИН
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Парк  
индустриального 
периода

В равной степени справед-
ливо эти слова звучат как для 
молодой начинающей компа-
нии, так и для именитого дело-
вого партнера. Региону есть, 
что предложить каждому из них.

При поддержке Минэконом-
развития РФ в Пензенской об-
ласти создана самая широкая 
сеть бизнес-инкубаторов. На 
сегодняшний день их действует 
36. Одиннадцать бизнес-инку-
баторов работают в областном 
центре, 25 – в муниципальных 
округах. В них зарегистрирова-
ны 235 резидентов. В основном 
это начинающие компании. 
Благодаря им, уже создано бо-
лее 700 рабочих мест.

Бизнес-инкубатор – это не 
просто офис с мебелью и орг-
техникой. Большинство из них 
имеют производственные пло-
щади, другие оснащены научно-
техническими лабораториями 
и мастерскими. Годовой оборот 
резидентов бизнес-инкубато-
ров составил более 188 милли-
онов рублей. Это сопоставимо с 
деятельностью крепкого произ-
водственного предприятия.

Год назад в регионе открыл-
ся первый технопарк. Ему при-
своили имя прародителя элек-
трической лампочки земляка 
Павла Яблочкова. По сути это 
современный научно-иссле-
довательский центр. Он стал 
первым технопарком в стра-

не, созданным по программе 
поддержки инновационного 
малого и среднего бизнеса. Ра-
ботающие здесь компании спе-
циализируются на информа-
ционных технологиях, точном 
приборостроении и материало-
ведении.

В лаборатории неразруша-
ющего контроля пензенские 
инженеры колдуют над много-
слойными сплавами металлов. 
Они применяются в химиче-
ской, атомной, топливной про-
мышленности, продлевая срок 
службы оборудования и метал-
локонструкций в агрессивных 
средах.

— Ежегодно потери металла 
от коррозии в России состав-
ляют до 12 процентов от общей 
массы сооружений. Мы пред-
ложили решение, которое по-
вышает стойкость материалов 
в 15 раз. Сейчас выполняем 
крупный контракт на поставку 
оборудования из наших мате-

риалов для минпромторга Рос-
сии. Параллельно проводим но-
вые исследования, — говорит 
руководитель проекта Андрей 
Розен.

Его группа получила пригла-
шение стать одним из первых 
резидентов Сколково. Но пока 
строится наукоград, ученые бу-
дут работать в родном городе. 
Технопарк предоставил им не-
обходимое оборудование. Оно 
позволяет моделировать любую 
среду, задавать помехи, вибра-
цию или критические темпера-
туры. Спектрометр за секунды 
определяет в процентном со-
отношении состав любого ма-
териала. Рентгенографический 
аппарат позволяет без вскры-
тия установить дефект в меха-
низме. Подобное оборудова-
ние не могли заполучить даже 
крупные местные предприятия 
и тем более учебные заведе-
ния. Теперь услугами лабора-
тории может воспользоваться 

— Мы не ждем, когда инвестор придет к 
нам, а идем ему навстречу, предлагая не-
обходимые условия, — говорит руководи-
тель Корпорации развития Пензенской об-
ласти Григорий Романов.
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Актуальный вопрос ::::::::::::::::::::::::

каждый, кто докажет жизнеспо-
собность своей идеи.

— Технопарк помогает про-
двигать бизнес, — говорит дру-
гой резидент Марина Дятлова. 
Ее компания занимается про-
изводством комплектующих 
для сотовых телефонов. — Но-
менклатура выпускаемой нами 
продукции составляет 450 изде-
лий. Чтобы создать новый опыт-
ный образец, нам приходилось 
платить около 50 тысяч рублей. 
Теперь мы сами можем изготав-
ливать опытные модели и вно-
сить изменения в конструктор-
ские разработки. Затраты на 
единицу продукции снизились 
до пяти тысяч рублей.

По оценке экспертов, выруч-
ка от реализации продукции 
резидентов технопарка к 2014 
году составит порядка 400 мил-
лионов рублей. Это сопостави-
мо с затратами, понесенными 
консолидированным бюджетом 
на реализацию проекта.

Второй технопарк в Пензе 
возводится в непосредствен-
ной близости от аэропорта. Он 
будет специализироваться на 
разработке и производстве те-
лекоммуникационного обору-
дования, программного обес-
печения, высокотехнологичных 
изделий. Задумывалось, что его 
деятельность позволит частич-
но заместить импортируемое 
оборудование, а что-то и произ-
водить на экспорт.

Первый корпус технопарка 
уже построен, закуплено обо-
рудование. Общая площадь 
технопарка составит 46 тысяч 
квадратных метров. Он станет 
крупнейшим современным на-
учно-исследовательским цент-
ром в Поволжье.

— Развитие инноваций не 
всегда в России понимается 
правильно. Многие слепо копи-
руют западный путь, создавая 
многочисленные структуры. 
Но чтобы они не были мертво-

рожденными, нужен особый 
климат. Пенза уникальна тем, 
что здесь не только строят и 
приобретают современное обо-
рудование. Главное, что здесь 
думают над тем, кто будет на 
нем работать. Это должна быть 
фабрика идей. На базе ведуще-
го вуза Пензы запущен проект 
старт-парк, где будут аккумули-
роваться интеллектуальные на-
работки. Специалисты помогут 
им оформить идею в бизнес-
план и коммерциализировать 
ее, — выразил независимое 
экспертное мнение представи-
тель Северо-Западного центра 
венчурных инвестиций Леонид 
Малыгин.

Для крупных развивающих-
ся компаний в Пензенской об-
ласти создают индустриальные 
парки. В настоящее время речь 
идет о трех таких площадках 
«под ключ». Одна из них бу-
дет располагаться под Пензой 
вдоль трассы М-5 Челябинск-

Бизнес-инкубаторы стали площадкой для развития инновационного бизнеса.
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Москва в 650 километрах от 
столицы.

Площадка индустриально-
го парка «Кижеватово» будет 
оснащена транспортной и инже-
нерной инфраструктурой. Уже 
началось строительство съезда 
с федеральной автотрассы. Бу-
дут прокладываться внутренние 
дороги. Не возникнет проблем 
с подведением газа, электриче-
ства, воды и центральной кана-
лизации. Здесь же будет дейст-
вовать крупный логистический 
центр и таможенный пункт. В 
перспективе – освоение сво-
бодной площадки в тысячу гек-
таров на противоположной сто-
роне трассы М-5.

— Мы находимся в актив-
ной фазе переговоров с потен-
циальными резидентами. Они 
рассматривают варианты со-
трудничества. Некоторые фир-
мы уже готовы заключить согла-
шения о намерениях. Пока это 

не произойдет, я воздержусь 
называть конкретные имена. 
Скажу только, что это не только 
местные, но и зарубежные ин-
весторы, — пояснил глава Кор-
порации развития Пензенской 
области Григорий Романов.

Агропромышленный парк 
«Сердобский» ориентирован 
для размещения сельхозпред-
приятий индустриального типа. 
Это могут быть тепличные хо-
зяйства, предприятия пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности. В Сердобске для нужд 
индустриального парка уже за-
пущена мощная электростан-
ция. В ее реконструкцию вло-
жили 200 миллионов рублей.

Готовится площадка инду-
стриального парка «Союз» в 
Пензе. Она включает в себя 
пять производственных корпу-
сов общей площадью 63 тысячи 
квадратных метров. Они рас-
положены в городской черте в 

двух километрах от аэропорта 
и в семи километрах от трассы 
Пенза-Тамбов. Площадка обес-
печена действующими комму-
никациями, в том числе цент-
ральным теплоснабжением.

До конца года в регионе 
обещают разработать законо-
проект «Об индустриальных 
(промышленных) парках». Он 
задаст стандарты деятельнос-
ти парков и механизмы, в том 
числе финансовые, поддержки 
резидентов.

Наталья МАКАРОВА

2009

32 365,25

2010 2011 2012

16 250,68

14 249,78

10 224,58

89

183

225

397
(план)

Площадь  
бизнес-инкубаторов

Количество 
резидентов
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Трудовая миграция: 
свои или чужие?
В Пензе с каждым годом становится все 
больше людей, говорящих на незнакомых 
восточных языках. Загляните на любую 
стройку, на рынки – везде вы встретите 
смуглых, черноволосых мужчин. Они с ог-
ромным трудом изъясняются по-русски, 
зато их трудолюбию можно  позавидовать. 
Они готовы работать за сущие копейки, в 
адских условиях, без отпуска и выходных 
дней. 

Трудовая миграция накрыла 
своей волной Европу, а теперь 
добралась до России. И если во 
времена СССР представители 
союзных республик  вызывали у 
россиян благожелательный ин-
терес, то сейчас трудовые миг-
ранты кажутся нам чем-то опас-
ным. И не случайно.

Эти люди не спешат изучать 
наш язык и нашу культуру, зато 
торопятся насадить свои обычаи 
на нашей земле.  А поскольку 
проблемы рождаемости у них, 
в отличие от коренного населе-
ния, не существует, в россий-
ских школах появляется все 
больше детей, плохо понимаю-
щих русский язык. Не случайно, 
социологи прогнозируют, что 
через 8-10 лет треть всех учени-
ков в российских школах будут 
составлять дети гастарбайтеров 
и мигрантов.

К тому же некоторые наци-
ональные традиции гастарбай-
теров в России расцениваются 
как правонарушение или пре-
ступление (стрельба на свадьбах 
и т.д.). На сайте Прокуратуры РФ 
дан социальный портрет пре-
ступности за 2012 год в разрезе 
различных регионов. Так вот в 
Москве, где гастарбайтеров осо-
бенно много, 22,6% всех престу-
плений совершено гражданами 

других государств или лицами 
без гражданства. В Пензенской 
области эта цифра в разы ниже 
– всего 1,3%. 

Что делать?
Можно, конечно, закрыть все 
границы, никого к нам не пу-
скать, но существует и другая 
сторона медали. Население 
Пензенской области стреми-
тельно стареет, рождаемость 
не так высока, как хотелось бы. 
Чтобы территория региона не 
превратилась со временем в 
безлюдное пространство, чтобы 
экономика развивалась, миг-
ранты нам жизненно необходи-
мы. Но какие это должны быть 
мигранты?

– Нашей области неинтерес-
ны люди, приезжающие на се-
зонные заработки, – поясняет 
директор ГКУ Пензенской обла-

сти «Центр трудовой миграции» 
Игорь Вячеславович Сливен-
ко.  – Они, как правило, не мо-
тивированы на погружение в 
культуру и среду принимающего 
сообщества, их главный мотив 
– заработать как можно боль-
ше денег. Нашей экономике они 
ничего не дают, поскольку такие 
граждане согласны трудиться 
без трудовых книжек и догово-
ров, получать «серую» зарпла-
ту. Поэтому мы делаем ставку 
на семьи соотечественников, 
которые готовы остаться здесь 
жить навсегда, готовы работать 
в сельской местности, заполнив 
«трудовые пустоты». 

Наши люди!
Кто же они такие соотечествен-
ники, которых мы готовы принять 
на пензенской земле? Федераль-
ный закон «О государственной 

Пензенская область нуждается в трудовых ресурсах. Киргизия.
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политике РФ в отношении сооте-
чественников за рубежом» так 
трактует это понятие: соотечест-
венники – это люди, родившиеся 
в одном с нами государстве (будь 
то Россия или СССР), проживаю-
щие либо проживавшие в нем и 
обладающие признаками общ-

ности языка, религии, культурно-
го наследия, традиций и обыча-
ев, а также их потомки по прямой 
нисходящей линии. 

Разумеется, такие люди не бу-
дут чужаками на нашей земле. И 
им наша область готова оказать 
всемерную поддержку. С 2009 
года в нашем регионе действует 
государственная программа со-
действия добровольному пере-
селению в Пензенскую область 
соотечественников, проживаю-
щих за рубежом. Не так давно 
эта программа была продлена 
до 2015 года.

Власти помогут 
деньгами
В чем суть программы? Чтобы 
выполнить ее условия, соотече-
ственники вместе со своими се-
мьями могут добровольно пере-
селиться в любой из 27 районов 
Пензенской области для работы 
и постоянного проживания. 

Государство готово помочь 
им сделать это, выделив денеж-
ные средства. Так, по линии 

ФМС переселенцы получают 
компенсационные выплаты за 
проезд, получение статусных 
документов, а также подъёмные 
в размере 20 тыс. руб. участни-
ку программы и по 10 тыс. руб. 
каждому члену семьи.  Им пола-
гается единовременная матери-
альная поддержка на жилищное 
обустройство в пределах 9 тыс. 
руб. на одного члена семьи. 
Кроме того, им поможет ГКУ 
Пензенской области «Центр тру-
довой миграции». 

– Наше  учреждение ока-
зывает всемерную поддержку 
гражданам, переселяющимся в 
сельскую местность, – продол-
жает И.В. Сливенко. – Мы за счет 
средств бюджета возмещаем 
транспортные расходы, оплачи-
ваем провоз багажа, суточные 
расходы, а еще в течение 6 ме-
сяцев компенсируем расходы 
по найму жилого помещения  и 
выплачиваем ежемесячное де-
нежное пособие в сумме 5442  
рубля на каждого члена семьи.

К тому же эти люди приедут не 

В рамках международной 
миграции (из-за рубежа) в 
Пензенскую область еже-
годно прибывают граждане 
других государств: в 2010 
году к нам переехали 1719 
человек, в 2011 году – 3335, 
в 2012 году – 2874, за 5 меся-
цев 2013 года – 1097 человек. 
Новая Программа предус-
матривает привлечение 
в Пензенскую область за 
период 2013 – 2015 гг. более 
2 тысяч соотечественни-
ков вместе с членами их 
семей.

1
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на пустое место. Центр трудовой 
миграции предложит им  вре-
менное или постоянное жилье и 
работу, как правило, по специ-
альности. А в случае отсутствия 
такой работы переселенцы мо-
гут заняться предприниматель-
ской деятельностью. Условия 
новой редакции Программы по-
зволяют им заниматься любой 
деятельностью, не противореча-
щей законодательству Россий-
ской Федерации.

Выгодны ли эти условия для 
людей, которые решили поки-
нуть насиженные места и пере-
селиться в Пензенскую область? 
Конечно! Но, к сожалению, 
далеко не все наши соотечест-
венники, проживающие в даль-
нем Зарубежье, знают об этом.  
Поэтому работники Центра 
трудовой миграции постоянно 
организуют деловые миссии в 
бывшие союзные республики. 

За границей нам рады
Во второй половине июня они 
побывали в различных реги-

онах Республики Кыргызстан. 
Переговоры с представителя-
ми власти и встречи с местным 
населением прошли успешно. 
Около 100 наших соотечествен-
ников, проживающих в Кыр-
гызстане, проявили интерес к 
программе переселения в наш 
регион. Подписаны соглашения 
об обмене информацией в це-
лях переселения граждан Респу-
блики Кыргызстан в Пензенскую 
область. Достигнута договорен-
ность о проведении совмест-
ных культурных мероприятий и 
рассмотрении вопроса о горо-
дах-побратимах юга Киргизии и 
Пензенской области.

В конце июля  – поездка в 
Таджикистан. Пензенскую де-
легацию принимали города Ду-
шанбе и Куляб. Около 200 гра-
ждан Таджикистана получили 
ответы на свои вопросы по пере-
селению в Пензенскую область.  
В течение этого года запланиро-
вано проведение таких же меро-
приятий  в республиках Молдо-
ва, Узбекистан и Армения.

Эта работа дала практические 

результаты. 2 августа в Минтруда 
Пензенской области поступили 
первые  анкеты соотечественни-
ков, готовых переселиться к нам 
из Узбекистана, Киргизии, Арме-
нии и Таджикистана.

Ольга Бакунова

В течение 2012 года в сельскую мест-
ность Пензенской области пересе-
лилось более 100 граждан с семьями 
из регионов России и стран ближнего 
Зарубежья. Среди них больше всего 
представителей Узбекистана (21 
человек), Дагестана (20 человек), 
Казахстана (15 человек). Переселенцы 
2012 года получили в общей сложно-
сти более 3 миллионов бюджетных 
средств. 
За 7 месяцев 2013 года региональным 
Центром трудовой миграции приня-
то 68 заявлений об оказании содей-
ствия при переселении в сельскую 
местность, переселился 101 человек. 
Средний возраст переселяющихся 
29,8 лет. 

В Таджикском городе Куляб мало что знают о Пензенской обла-
сти. Но рассказ И.В.Сливенко произвел впечатление на местных 
жителей, чьи корни из России.

Семья Гаджиевых довольна тем, что переехала из Дагестана в 
Пензенскую область.

1

2

Семья Махмудовых считает Пензенскую землю не менее плодо-
родной, чем в Узбекистане.  

3

2
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Почему Россия 
не пользуется 
преимуществами ВТО?
Исполнился год, как Россия вступила в ВТО. 
Высказывались многие опасения, но боль-
шинство из них не оправдалось, пишет в 
интернет-издании «Капитал страны» Алек-
сандр Мельников. Однако, получив шанс 
развить торговлю со 150 странами мира, 
Россия им не воспользовалась. Каковы 
итоги первого года?

::::::::::::::::::::::: Экономика и бизнес

Присоединение России ко 
Всемирной торговой органи-
зации пока не позволило пол-
ноценно поддержать экспорт 
российских производителей. Об 
этом говорится во всех докладах 
и исследованиях, посвященных 
первой годовщине России в ВТО. 
В сельском хозяйстве, животно-
водстве и легкой промышленно-
сти при росте импорта разговор 
идет исключительно об удержа-
нии российскими компаниями 
позиций на внутреннем рынке.

В металлургии и химической 
промышленности отечествен-
ные производители по-прежне-
му страдают от демпинговых мер 
и ограничений других стран. В 
докладе лондонской стратеги-
ческой компании Global Counsel 
«Россия в ВТО – год спустя» ис-
следователи пришли к выводу, 
что в полном объеме выгоды от 
членства в ВТО российская эко-
номика ощутит в течение деся-
ти лет. Первый же год оказался 
«пилотным», обнаружив слабые 
места и нераскрытый потенциал 
возможностей.

В результате восемнадцати 
лет непростых переговоров 22 
августа 2012 года Россия присо-
единилась к Марракешскому со-
глашению об учреждении ВТО. 
Наша страна стала 156-м членом 

организации. Правительство го-
ворило о ВТО как о стимуле для 
поднятия конкурентоспособ-
ности ряда отраслей, наиболее 
уязвимые из которых – сельское 
хозяйство и легкая промышлен-
ность – работали преимущест-
венно на внутренний рынок и 
были защищены тарифной по-
литикой государства. Согласно 
требованиям ВТО, Россия взяла 
на себя обязательства снизить 
общую ставку налога на импорт 
с 9,6 до 7,8%. Только с 1 сентя-
бря 2013 года на 1-3% снижена 
половина импортных пошлин. 
Изменения затронут тарифы по 
5,1 тыс. позиций.

Складывается ситуация, при 
которой постепенное открытие 
российского рынка для ино-
странных производителей ведет 
к росту импорта и зависимости 
от него в условиях отсутствия 
конкуренции. Так, например, 
в легкой промышленности со 
вступлением в ВТО на рынке 
появились ожидания по сниже-
нию цены на продукцию за счет 
удешевления импорта. Об этом 
говорит президент Российского 
союза производителей одежды 
Светлана Беляева. Это привело 
к сокращению оптовых заказов 
на продукцию швейного, трико-
тажного и кожевенно-обувно-
го производства. В итоге за год 
доля импорта на рынке в этих 
сегментах достигла 84%, увели-
чившись на 12,8%.

Немного иное положение 
в свиноводстве, которое фонд 
«Петербургская политика» вес-
ной этого года называл главной 

пострадавшей от ВТО отраслью. 
Внутри квоты Россия снизила 
пошлину на импортную свинину 
с 15% до нуля, а на объемы, ее 
превышающие – с 75 до 65%. Из-
за большого количества импорта 
оптовая цена на свинину упала в 
среднем на 25-30%, что привело 
к закрытию неконкурентных хо-
зяйств. На встрече с президентом 
15 мая лидер КПРФ Геннадий Зю-
ганов говорил об убытках фер-
меров в размере 15-20 рублей за 
килограмм, а в июле правитель-
ство впервые с 2011 года запре-
тило ввоз свинины с одного из 
американских предприятий на 
основании того, что в мясе были 
обнаружены антибиотики.

В жесткой конкуренции до-
мохозяйств от увеличения им-
порта и собственного производ-
ства выигрывают пока только 
потребители. Но государству, 
возможно, придется поддержи-
вать отечественных свиноводов 
– снижением цены на корма 
или изобретательным ограни-
чением импорта. Оговоренную 
в рамках ВТО поддержку госу-
дарство оказывает сельскому 
хозяйству. Эксперты компании 
Global Counsel считают аграр-
ный сектор в большей мере 
нуждающимся в субсидиях. В 
этом году хозяйства получат 9 
млрд. долларов, но к 2017 году 
объемы субсидирования снизят-
ся до 4,5 млрд. При этом страны 
Европейского Союза ограничи-
вают экспорт российской пше-
ницы. И если Россия не научится 
работать с законодательствами 
других стран и процедурными 
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нормами ВТО, аграрный сектор, 
вероятно, будет ущемлен.

Трудности из-за антидемпин-
говых мер в Китае и ограниче-
ний в Индии и Мексике испыты-
вают представители российской 
металлургии и химической 
промышленности. Компания 
«Русал» вынуждена закрывать 
убыточные заводы с падени-
ем цен на алюминий, которое 
вызвано китайским демпингом. 
Руководство компании считает 
рентабельной цену в 2400 дол-
ларов за тонну, тогда как сегод-
няшняя стоимость алюминия 
не превышает 1800 долларов. 
Снижается потребление и на 
внутреннем рынке: вместо 860 
тыс. тонн алюминия в этом году 
«Русал» может реализовать в 
России на 12% меньше. Глава 
компании Олег Дерипаска не 
раз заявлял, что тарифная по-
литика российских монополий 
ведет к потере конкурентных 
качеств у отечественных произ-
водителей.

Особенно эксперты опасались 
ухудшения самочувствия автомо-
бильной промышленности. Нес-
лучайно вступление в ВТО совпа-
ло с введением утилизационного 
сбора, которым облагался исклю-
чительно импорт новых и подер-
жанных машин, а отечественные 
производители брали будущие 

расходы по утилизации на себя. 
Выглядело это странно, потому 
что гарантия ничем не подкрепля-
лась. Еврокомиссия назвала меру 
протекционизмом и 1 июля 2013 
года обжаловала ее в рамках 
ВТО. К претензии Европейского 
Союза на данный момент присо-
единились США, Япония, Китай, 
Турция и даже Украина. Теперь 
стороны могут урегулировать 
конфликт в досудебном порядке 
либо через год российской сторо-
не придется отвечать в суде. Пока 
же небольшое снижение выпуска 
автомобилей объясняется замед-
лением темпов промышленного 
производства и слабеющим спро-
сом. Однако утилизационный 
сбор сильно ударит по россий-
ским производителям, говорят 
эксперты.

По данным Федеральной 
таможенной службы, с января 
по июль общая доля импорта 
на российском рынке увели-
чилась на 3,5%, что равняется 
155 млрд. долларов. Больше 
всего импорта среди продук-
тов питания, в особенности 
среди молочной продукции, 
где доля выросла на 5-8%. 
Тем не менее в этом сегменте 
цены не пересматриваются. 
Производители объясняют это 
тем, что поставщики завыша-
ют их, оценивая объективную 

зависимость страны от им-
порта. Поэтому в несомнен-
ном выигрыше от вступления 
в ВТО пока остаются только 
крупные ритейлеры. Более 
того, согласно опросу агентст-
ва Moody’s, 68% представите-
лей российских компаний не 
заметили никаких изменений, 
связанных со вступлением 
в ВТО, 17% отозвались нега-
тивно, а 15% видят в этом для 
себя преимущества.

Аналитики агентства под-
считали, что против россий-
ских производителей сегодня 
в мире действует более 100 
ограничений и демпинговых 
мер. Если добавить к этому не-
благоприятную конъюнктуру на 
основных для отечественного 
экспорта рынках, то получает-
ся, что у компаний нет другого 
выбора, кроме как отстаивать 
свою долю на внутреннем рын-
ке. Между тем в штаб-квартире 
ВТО у России до сих пор нет сво-
его постоянного представителя. 
Хотя в марте Минэкономразви-
тия предлагало несколько кан-
дидатур, правительство ни од-
ного кандидата на этот пост не 
назначило.

Кроме этого России не хва-
тает квалифицированных юри-
стов и экспертов для работы в 
международной организации. 
Также необходимо присоеди-
нение к ВТО Белоруссии и Ка-
захстана, которые вместе с Рос-
сией находятся в Таможенном 
союзе. Хотя они и выполняют 
часть возложенных на Россию 
обязательств, это облегчит со-
гласование. В целом около 3-5 
лет уйдет у России на снятие ог-
раничений и облегчение досту-
па к внешним рынкам, считают 
эксперты Moody’s. Возможно, 
это слишком оптимистичная 
оценка, но она могла бы поло-
жительно сказаться на россий-
ской экономике и уверенности 
отечественных компаний.

ТПП–Информ
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Фанерный завод 
«Власть труда» 
отметил 
155-летний 
юбилей
Одно из старейших предприятий региона и 
член Пензенской торгово-промышленной 
палаты – фанерный завод «Власть труда» 
в этом году отметил особую дату. Шутка ли 
сказать, 155 лет! Здесь меняют станки, но 
не меняют название. Получают прибыль, 
но не сорят деньгами. Быть может поэтому, 
как и полтора века назад, фанерный завод 
остается одним из градообразующих пред-
приятий Нижнего Ломова.

Немного истории
В далеком 1858-м году, когда 

в России еще стреляли из дере-
вянных пушек, а деревянные 
бочки экспортировались так 
бойко, как в наши дни нефтяные 
баррели, крестьянин Семен Ка-
мендровский основал в Нижнем 
Ломове спичечную фабрику. 
Вскоре Нижнеломовский уезд 
стал центром спичечной про-
мышленности всего Поволжья. 
Предприятие одним из первых 
было электрифицировано.

Камендровские первыми в 
России перешли на выпуск ис-
ключительно шведских спичек 
и максимально автоматизиро-
вали производство. И в 1900 
году получил первую медаль на 
Парижской ярмарке. Заказы на 
спички поступали из Европы, За-
кавказья, Средней Азии, Ирана, 
Турции, Китая.

Фабрика была национали-
зирована после революции и 
сменила сначала название, а 

затем и специализацию. В 1936 
году Наркомат лесной про-
мышленности принял решение 
реконструировать спичечную 
фабрику «Власть труда» для про-
изводства клееной фанеры. Ее 
использовали для набирающего 
обороты самолетостроения.

В Великую Отечественную 
завод выполнял особый пра-
вительственный заказ под гри-
фом «секретно» – изготавливал 
лыжи для фронта.

Столетие завод встретил в 
хорошей финансовой форме. 
После модернизации в 1971 году 
был построен новый цех и начат 
выпуск разных видов фанер. 
В 1995 году фанерный завод в 
Нижнем Ломове вошел в число 
пяти тысяч ведущих предприя-
тий России.

Как и вся страна, завод затем 
пережил непростые времена. 
Заводчане помнят невыплату 
зарплаты и простои. Но сегод-
ня предприятие взяло курс на 
модернизацию производства 
и расширение международных 
связей.

Новая жизнь
За последние годы на фа-

нерном заводе создан полный 
производственный цикл. Уста-
новлены современное сушиль-
ное и лущильное оборудование, 

новые прессы, станки. Расшире-
ны основные производственные 
площадки. Появились два новых 
цеха – транспортный и лесопро-
мышленный. Объем инвестиций 
из года в год растет. Модер-
низация позволила поправить 
экологическую ситуацию и улуч-
шить условия труда сотрудников 
предприятия. Если в 1996 году 
на заводе трудились 900 чело-
век, то сейчас создано более 
двух тысяч высококвалифици-
рованных рабочих мест. Завод 
ведет прием новых сотрудников 
и активно участвует в ярмарках 
вакансий.

Средняя зарплата на пред-
приятии приблизилась к сред-
ней по экономике региона.

– Совместно с учеными 
МГУ леса мы разрабатываем 
технологии для производства 
новых видов фанеры. В не-
давнем прошлом нами освое-
но производство уникальной 
продукции – вибропоглощаю-
щей трудногорючей фанеры, 
которая уже используется в 
новых вагонах метро Москвы 
и Санкт-Петербурга. Кроме 
этого налажен выпуск звукои-
золирующих панелей на осно-
ве фанеры трудногорючей для 
судостроения и элитных пас-
сажирских вагонов, – расска-
зывает директор предприятия 
Николай Сибримов.
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Трудногорючая фанера 
имеет патент на изобретение, 
сертификат пожарной без-
опасности, сертификат соот-
ветствия и санитарно-эпиде-
миологическое заключение. 
Поэтому широко применяется 
в машиностроении.

В последние годы завод нашел 
новую нишу сбыта. Гнутоклееные 
элементы из шпона березы широ-
ко применяются при изготовле-
нии современной мебели. Заго-
товки экспортируются на лучшие 
мебельные фабрики Европы.

С начала года в Нижнеломов-
ском районе объем отгружен-
ной продукции превысил 117 
процентов к аналогичному пе-
риоду прошлого года и составил 
992 миллиона рублей. 

Наибольший вклад принад-
лежит фанерному заводу.

Сегодня продукция Нижне-
ломовского фанерного завода 
известна в США, Италии, Герма-
нии, Швеции, Англии, Эстонии, 
Египте, Ливии, куда уходит ее 
более 70 процентов, а также 
в странах азиатского региона. 
Свыше 50 процентов от общего 
объема реализуемой предприя-
тием продукции идет на экспорт.

    Не только работа
Фанерный завод поддер-

живает экономику региона не 

только налоговыми отчисления-
ми, хотя и они идут на развитие 
субъекта. Предприятие оказыва-
ет благотворительную помощь 
школам, больницам, учрежде-
ниям культуры, спортивным 
организациям, православной 
церкви. Оно активно участвует 
в региональных проектах. Так, 
недавно завод стал площадкой 
для развития промышленного 
туризма.

Благотворительная деятель-
ность и меценатство отмечены 
орденом Сергия Радонежско-
го, благодарственными пись-
мами Губернатора Пензенской 
области и регионального пра-
вительства.

С недавних пор на предпри-
ятии есть собственная команда 
по автоспорту. По итогам 2008 
года пилоты фанерного заво-
да стали чемпионами страны в 
командном зачете. На состояв-
шейся в Москве церемонии на-
граждения им был вручен кубок 
чемпионата. В 2012 году пилот 
завода «Власть труда» принял 
участие в Чемпионате Европы 
по автокроссу и стал серебря-
ным призером.

Наталья  ГОРДЕЕВА

К началу XX века в России работало 
10 фанерных заводов. В 1914 году их 
насчитывалось уже 48. Они выпуска-
ли 240 тысяч кубических метров 
клееной фанеры.
На сегодня в России осталось не 
более трех десятков фанерных за-
водов. В России фанера долгое время 
продолжала оставаться малоиз-
вестной продукцией, но имела гаран-
тированный сбыт за границей. Цены 
на древесину и стоимость фанеры в 
России остаются ниже цен мирового 
рынка, что в условиях ВТО способст-
вует повышению рентабельности 
ее производства.
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«Сельской 
здравнице» – 
40 лет!

Сегодня ОАО «Сельская здравница» явля-
ется одной из ведущих компаний по предо-
ставлению санаторно-курортных и оздоро-
вительных услуг в Пензенской области. 

Богатейшая история санатор-
но-курортного дела началась с 
инициативы Льва Борисовича 
Ермина, который в далекие 70-
тые руководил нашей областью. 
Он поставил перед тружениками 
села непростую задачу – создать 
достойные условия для восста-
новления сил и здоровья людей. 
Так появилось Пензенское объ-
единение межколхозных здрав-
ниц.

В результате огромной ра-
боты Л.Б. Ермина и большого 
коллектива строителей, первый 
санаторий для сельских труже-
ников появился не на пензен-
ской земле, а на всемирно зна-
менитом курорте Кавказских 
Минеральных Вод в Пятигорске 
– санаторий «Тарханы». Сегодня 
лишь некоторые регионы Рос-
сии могут похвастаться наличи-
ем собственных санаториев на 
всемирно известных курортах. 
Затем появились пензенские са-
натории: «Надежда», «Хопров-
ские зори», детский санаторий 
«НИВА» и пансионат «Примор-
ский» в  селе Кабардинка Крас-
нодарского края. 

В начале пути были свои труд-
ности. Наполняемость санатори-
ев не превышала 30%. Нелегко 
было убедить сельских жителей 
проводить отпуск в санаториях, 
пришлось ломать устоявшееся 
веками мышление. 

Менялась история нашего го-

сударства, менялась несколько 
раз организационно-правовая 
форма и название Объедине-
ния. Сегодня это ОАО «Сельская 
здравница».

В «лихие» 90-е годы, когда 
возникла угроза захвата и ликви-
дации учреждений, Губернатор 
Пензенской области В.К. Бочка-
рев принял знаковое решение 
по акционированию общества, 
которое сохранило объединение 
и позволило развиваться даль-
ше. 

Безусловная заслуга в разви-
тии компании – сплоченный кол-
лектив высокопрофессиональ-
ных, грамотных, инициативных 
и порой, по-хорошему, рисковых 
людей, которые не могут стоять 
на месте, для которых работа 
стала смыслом их жизни.  

Компания на протяжении 
многих лет выстраивала и при-
меняет собственную систему 
стратегического управления, 
менеджмента, логистики, фи-
нансовых потоков, организа-
ции рационального процесса 
продвижения услуг. Успешность 
применения этой системы выра-
жается в большом спросе на ту-
ристический продукт и неплохих 
финансовых результатах. 

Популярность санаториев 
ОАО «Сельская здравница» не-
разрывно связана с постоянным 
совершенствованием, внедре-
нием в практику инновационных 
технологий лечения и реабили-
тации, повышением уровня сер-
виса. Коллективы санаториев 
постоянно держат руку на пульсе 

времени, расширяя спектр пред-
лагаемых медицинских, оздоро-
вительных, досуговых и сервис-
ных услуг.

Одно из важных направлений 
санаториев – создание условий 
для полноценного семейного от-
дыха и оздоровления. 

Каждый из санаториев име-
ет уникальные источники ми-
неральной воды. В санатории 
«Надежда» – это целительная, 
природная минеральная вода 
редкого XXXI типа, аналог все-
мирно известной лечебной воды 
«Нафтуся» курорта Трускавец, 
которая обладает детоксициру-
ющим, мочегонным, желчегон-
ным, противовоспалительным 
действием. Взяв за основу лечеб-
ные свойства минеральной воды 
месторождения «Надежда», сов-
местно с Пензенским институтом 
усовершенствования врачей, 
была разработана программа 
«Коррекция факторов риска 
камнеобразования», позволяю-
щая повлиять на все звенья ме-
ханизма камнеобразования. 

В санатории «Хопровские 
зори» – это высокоминерали-
зованная вода Рапа, которая 
добывается с глубины 1500 м. и 
считается аналогом воды Мер-
твого моря в Израиле. Она неза-
менима, имеет потрясающие ле-
чебные свойства, особенно при 
лечении заболеваний опорно-
двигательного аппарата, в том 
числе суставов, а также кожных 
и других заболеваний.

Гости санатория «Тарханы» 
в Пятигорске с помощью высо-
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коквалифицированных врачей 
смогут подобрать для лечения ту 
минеральную воду, которая им 
необходима для профилактики и 
лечения заболеваний.

В каждом санатории дела-
ется упор на мощное развитие 
лечебных баз в отдельно избран-
ных направлениях, делающих 
каждый санаторий по-своему 
уникальным. Так, если санато-
рий «Надежда» – то это лечение 
сахарного диабета, заболеваний 
мочеполовой системы и новинка 
2012 года – открытие реабили-
тационного офтальмологиче-
ского отделения, оснащенного 
современной аппаратурой для 
эффективного восстановления 
зрения  у пациентов различных 
возрастных категорий и ускоре-
ния процесса стабилизации зре-
ния после оперативного вмеша-
тельства.

Если санаторий «Хопровские 
зори» – это уникальная методика 
восстановления больных, пере-
несших инсульт, это отделение 
реабилитации после ортопеди-
ческих, травматологических, 
нейрохирургических операций, 
при грыжах диска, лечение за-
болеваний опорно-двигательной 
системы.

Изюминка наших здравниц, и 
пензенских в том числе: приме-
нение в лечении целебной грязи 
из знаменитого Тамбуканского 

озера г. Пятигорска, а также гря-
зи из поселка Серноводск Са-
марской области.  

Важным составляющим пол-
ноценного и эффективного ле-
чения является грамотно спла-
нированное сочетание процедур 
и досуга. В наших санаториях 
можно услышать живую скрипку 
и саксофон, порыбачить и по- 
охотиться, совершить увлека-
тельные экскурсии по историче-
ским,  культурным и паломни-
ческим местам, покататься на 
велосипедах, поиграть в  спор-
тивные игры, сходить в баню 
или сауну, поплавать в бассейне, 
получить заряд бодрости и моло-
дости после приема «Кедровой 
бочки», посетить бар, спеть в 
караоке, сходить на дискотеку и 
многое другое.

Огромное значение отво-
дится организации питания. В 
уютных обеденных залах санато-
риев, оборудованных кондици-
онерами и телевизорами, гости 
могут насладиться разнообраз-
ными блюдами, состав которых 
тщательно продумывается и раз-
рабатывается диетологом.  

Сегодня большинство людей 
осваивают побережья зарубеж-
ных стран, но многие не изме-
няют своим традициям и едут от-
дыхать на Черное море. Поэтому 
всегда востребован и наш панси-
онат «Приморский» в красивом 

поселке Кабардинка, который 
расположен на первой берего-
вой линии и имеет комфорта-
бельные номера с прекрасным 
видом на море и горы.     

Отдельное направление ра-
боты ОАО «Сельская здравница» 
– организация оздоровления и 
отдыха детей в загородных дет-
ских оздоровительных лагерях 
Пензенской области и в панси-
онате «Приморский». Более 8 
тыс. детей ежегодно отдыхают в 
детских лагерях, в том числе бо-
лее 4 тыс. детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 
Высокое качество услуг, забота 
и внимание к детям обусловили  
большую популярность детского 
санатория «НИВА». 

Благодаря старанию всего 
коллектива единомышленников, 
детский санаторий «НИВА» в 
2011 году на проходившем в Ниж-
нем Новгороде Первом межре-
гиональном фестивале «Открой 
Приволжье» признан лучшим 
детским санаторием Приволж-
ского федерального округа.

Чтобы полнее удовлетворить 
потребности жителей Пензен-
ской области и каждый жела-
ющий ребенок мог отдохнуть и 
окрепнуть в санатории, на базе 
санатория «Надежда» открыт 
детский санаторный лагерь кру-
глогодичного действия.

Юбилеи членов Палаты ::::::::::::::::::::::::
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«Золотой Меркурий» – 
главная бизнес-премия 
страны
На фоне большого числа различных конкур-
сов в области предпринимательства «Зо-
лотой Меркурий» стоит особняком. Стать 
лауреатом этой премии очень престижно. 
Конкурс проводится среди российских 
малых предприятий с численностью пер-
сонала до 100 человек и предприятий-экс-
портеров и является важной составляющей 
Федеральной программы государственной 
поддержки малого предпринимательст-
ва. Учрежденный Торгово-промышленной 
палатой России конкурс проводится при 
поддержке Совета Федерации РФ, Мини-
стерства экономического развития РФ и 
Министерства регионального развития РФ. 

Участие в конкурсе бесплат-
но. Претенденты на получение 
премии проходят жесткий от-
бор. Среди критериев: финан-
совые показатели, репутация 
компании, узнаваемость брен-
да, участие в социальных бла-
готворительных программах и 
многое другое. Всем участни-
кам конкурса гарантируется 
неразглашение информации, 
содержащейся в «форме фи-
нансовых показателей». 

Система определения по-
бедителей основана на ком-
пьютерной обработке данных 
и независимой экспертизе. 
Окончательное решение при-
нимается Национальным экс-
пертным советом, в составе 
которого руководители ТПП 
РФ, территориальных ТПП, 
представители крупных ком-
паний и общественных орга-
низаций.

С каждым годом популяр-
ность конкурса «Золотой Мер-
курий» растет. По мнению 
представителей экспертного 

совета, конкурс востребован 
предпринимательским сооб-
ществом в регионах.  С ка-
ждым годом расширяется его 
география, меняется не толь-
ко количественный, но и каче-
ственный состав участников. 
Наиболее острая конкуренция 
между ними неуклонно пе-
ремещается из сектора про-
изводства товаров широкого 
потребления, услуг и торговли 
в номинации сферы промыш-
ленного производства и инно-
вационной деятельности.

Пензенская областная тор-
гово-промышленная палата 
принимает участие в конкурсе 
с 2004 года, организуя учас-
тие в нем членов Палаты. 

Ежегодно одно из пензен-
ских предприятий становится 
лауреатом или победителем 
на федеральном этапе в од-
ной из многочисленных номи-

наций «Золотого Меркурия». 
Лауреатам премии вручаются 
Дипломы Торгово-промыш-
ленной палаты Российской 
Федерации, эксклюзивные 
статуэтки «Золотой Мерку-
рий» и памятные медали, из-
готовленные по авторским 
эскизам народного художника 
России скульптора Владимира 
Александровича Суровцева. 
Победителям и лауреатам кон-
курса предоставляется право 
использования эмблемы кон-
курса как показателя, под-
тверждающего  высокое  каче-
ство продукции и услуг.

::::::::::::::::::::::: Конкурсы
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Победители конкурса 
«Золотой Меркурий» 
на федеральном уровне

2005 г.
ООО «Ледяной дом» – награждение руководите-

ля предприятия памятной медалью «Золотого Мер-
курия» в номинации «Лучшее предприятие в сфере 
производства потребительской продукции»;

2005 г.
ООО ПМП «Колбасы провинции» – награждение 

руководителя предприятия памятной медалью «Зо-
лотого Меркурия» в номинации «Лучшее предприя-
тие-экспортер»;

2006 г.
ОАО «Пензадизельмаш» – победитель в номи-

нации «Лучшее предприятие-экспортер в области 
машиностроения»;

2007 г.
ЗАО НПП «МедИнж» – лауреат в номинации «Луч-

шее малое предприятие в сфере инновационной 
деятельности»;

2008 г. 
ЗАО «Дера» – лауреат в номинации «Лучшее 

предприятие-экспортер в сфере производства по-
требительской продукции»;

2009 г. 
ООО «Маякпринт» – лауреат в номинации «Луч-

шее предприятие-экспортер в сфере производства 
потребительской продукции»;

2011 г. 
ООО «Пеленг» – лауреат в номинации «Лучшее 

малое предприятие в сфере инновационной дея-
тельности»;

2012 г.
ООО «Сурский картофель» – победитель в номи-

нации «Лучшее малое предприятие в сфере агро-
промышленного комплекса»;

2013 г. 
ЗАО «Пензаспецавтомаш» – лауреат в номина-

ции «Лучшее малое предприятие в сфере промыш-
ленного производства».

Конкурсы ::::::::::::::::::::::::
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Журналисты 
возрождают 
российскую 
экономику
Конкурс журналистов «Экономическое 
возрождение России», региональный этап 
которого проводит Пензенская ТПП, полу-
чил широкую известность и признание в 
профессиональной среде. 

Основная задача конкур-
са остается неизменной на 
протяжении девяти лет – сти-
мулирование развития эко-
номического направления в 
отечественной журналистике 
и поддержка объективного 
освещения СМИ всех сфер 
предпринимательской дея-
тельности.

В состав членов жюри вхо-
дят  представители Пензенской 
ТПП, Пензенской областной 
организации Союза журнали-
стов России и Министерства 
общественных связей и массо-
вых коммуникаций Пензенской 
области. Жюри, оценивая кон-

курсные работы, уделяет осо-
бое внимание качеству работ и 
их актуальности. Большинство 
материалов, представленных 
на конкурс, посвящено теме 
предпринимательства. Журна-
листы не только информируют о 
программах поддержки малого 
и среднего бизнеса, но и пока-
зывают реальное воплощение 
этих программ.

Так, на федеральном этапе 
конкурса журналистов, в кото-
ром подводились итоги 2009 
года, был награжден журналист 
телеканала «ТВ-Экспресс»» Па-
вел Прохоренков. Его передача 
«Добры Молодцы» подробно 
освещала развитие предпри-
нимательства и кооперативно-
го движения в агропромыш-
ленном секторе Пензенской 
области, в деталях описывая 

проблемы и достижения пред-
принимателей в селах.

Среди постоянных победи-
телей региональных этапов 
конкурса «Экономическое воз-
рождение России» можно от-
метить следующие СМИ: газету 
«Улица Московская», газету 
«Пензенская правда», «Наша 
Пенза», «Земляки. Пенза», 
информационное агентство 
«PenzaNews».

За звание лучшей районной 
газеты ежегодно борются до 20 
изданий. По итогам конкурса, 
в числе лучших были газеты: 
«Сурские просторы», «Беков-
ский вестник», «Куранты-Ма-
як», «Знамя труда», «Наша газе-
та — Бессоновские известия», 
«Заречье».

Телерадиокомпании Пензы 
поочередно получали призна-
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Форум деловых СМИ

Итоги конкурса журналистов на федеральном уровне подво-
дятся в рамках Всероссийского форума деловых СМИ. На каждое 
мероприятие для обсуждения обязательно предлагается востре-
бованная тема. В 2013 году – это роль средств массовой информа-
ции в защите интересов отечественного бизнеса в условиях ВТО. 

Организаторами мероприятия выступали Торгово-промышлен-
ная палата РФ и Союз журналистов России, соорганизатором яв-
лялся ОАО «Центр международной торговли».

Журналисты рассказали о проблемах освещения бизнеса, и 
смогли получить отклики на свою работу не только от коммерче-
ских организаций, но и от представителей власти. Основной те-
мой обсуждения стал постепенный уход деловых СМИ от освеще-
ния событий с экономической точки зрения в пользу зрелищности 
и массовости новостей, особенно в рамках вступления России в 
ВТО. Также участники форума обсудили роль СМИ в развитии ма-
лого и среднего бизнеса в новых экономических условиях и пред-
ложили меры информационной поддержки предпринимателей. 
Первый заместитель Председателя Совета Федерации Федераль-
ного собрания РФ Александр Торшин в своем выступлении отме-
тил тенденцию перехода к «клиповости» в создании публикаций. 
«Серьезные экономические публикации встречаются все реже 
и реже. Их заменяют маленькие зарисовочки, смотрибельные и 
клиповые заметочки. Особенно это касается Интернета», — ска-
зал Александр Торшин.

Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Каты-
рин в своей речи выразил надежду на более тесное сотрудниче-
ство со СМИ. «Сегодня объективной информации о последствиях 
и перспективах вступления России в ВТО не так много», — сказал 
Сергей Катырин. — Собравшиеся представители деловых СМИ 
должны помочь бизнесу в освещении того, какие риски нахожде-
ния России в ВТО существуют, как их можно сократить или вовсе 
избежать».

Представители деловых СМИ и бизнес-сообщества приняли ре-
шение о более тесном сотрудничестве в вопросах освещения про-
блем и достижений России в рамках ВТО.

Конкурсы ::::::::::::::::::::::::

ние, в зависимости от представ-
ленных на суд жюри программ: 
ТРК «Наш дом», ГТРК «Пенза», 
телеканал «Экспресс».

«Лучшим отраслевым СМИ» 
на протяжении истории конкур-
са были признаны две корпора-
тивные газеты ОАО «Пензтяж-
промарматура» и ФГУП ФНПЦ 
«ПО «Старт» имени М.В. Про-
ценко.

Конкурс «Экономическое 
возрождение России» продол-
жает пользоваться большой 
популярностью, объединяя на-
иболее активных и талантливых 
журналистов, любящих свою 
профессию.
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Благотворительность 
и бизнес
По стремлению бизнеса к благотворитель-
ности Россия занимает 127-е место из 145 
в мире. Так говорит статистика. Между тем 
на Западе благотворительность и спонсор-
ство сегодня развиваются быстрее, чем лю-
бой другой вид деятельности. Почему так 
происходит? 

С царской щедростью
Зарождение благотвори-

тельности на Руси связывают с 
принятием христианства. Имен-
но тогда по указу князя Влади-
мира  были созданы первые 
богадельни и больницы для 
бедных. Со временем традиции 
благотворительности стали раз-
виваться. 

После того, как Владимир 
Мономах заповедовал: «будьте 
отцами сирот», «не оставляйте 
сильным губить слабых», «не 
оставляйте больных без помо-
щи», сильные мира сего стали 
щедро раздавать милостыню, 
заботиться о малоимущих. 

До революции благотвори-
тельность в России была само 
собой разумеющимся деянием. 
На частные средства благотво-
рителей в Пензенской губернии 
строились учебные заведения, 
библиотеки, содержались боль-
ницы, богадельни и приюты. На 
пожертвования купцов, мещан, 
ремесленников, крестьян и 
дворян было построено свыше 
двадцати храмов и Спасский ка-
федральный  собор.

Пензенский историк А.В. Тю-
стин в своих исследованиях при-
водит многочисленные примеры 
благотворительности. Вот только 
некоторые из них.

Купец А.Ф. Карпов, который 
занимался сплавом леса, строил 
лесопильные заводы и паровые 

мельницы, жертвовал средства 
на возведение храмов. 

Купец 1-й гильдии Ф.Е.Швецов 
на содержание детского приюта 
ежегодно выделял 1200 рублей, 
организовал льготную продажу 
хлеба малоимущим горожанам. 
На содержание ремесленной 
школы завещал 150 тыс. рублей, 
она носила его имя.

Потомственный почетный 
гражданин И.А. Кононов пожер-
твовал на открытие женской 
гимназии в июле 1870 г. 5 тыс. 
руб. серебром. Он же в 1860 г. 
положил начало библиотеке ду-
ховной семинарии.

Купчиха А.Ф. Гельпей в па-
мять о своём муже Александре 
Николаевиче открыла в Пензе 
глазную лечебницу. 

 В 1898 г. стараниями И.А. 
Карпова в Пензе было создано 
мужское начальное городское 
училище №7, попечителем кото-
рого он оставался до конца сво-
ей жизни. 

Широкую известность в Рос-
сии и далеко за ее пределами 
получила деятельность пензен-
ской благотворительницы ка-
валерственной дамы, статской 
советницы, почетной граждан-
ки г. Пензы Марии Михайлов-
ны Киселёвой. В Пензе на её 
средства построена богадельня 
и несколько храмов. Она жер-
твовала деньги на храм Гроба 
Господня в Палестине, русской 
Иерусалимской миссии. В На-
зарете на её средства выстроен 
великолепный храм. Награжде-
на орденом Св. Екатерины и дру-
гими наградами. 

Когда были утраче-
ны традиции

После Октябрьской револю-
ции благотворительность, как 
таковая, прекратилась. Совет-
ское государство полностью 
взяло на себя ответственность 
за малоимущих и бедных. 

Купец А.Ф. Карпов Купец 1-й гильдии Ф.Е.Швецов 

::::::::::::::::::::::: История и современность
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Всплеск благотворительно-
сти произошел в годы Великой 
Отечественной войны. Тогда 
было сделано много доброволь-
ных пожертвований на нужды 
обороны, в том числе от пензен-
цев. Подсчитано, что во время 
войны пензенцы сдали в фонд 
обороны 129 миллионов рублей 
личных сбережений. Некоторые 
колхозники вносили в укрепле-
ние обороноспособности нашей 
страны по 100 тысяч рублей. 
На Саратовском самолетостро-
ительном заводе на средства 
пензенцев были построены 38 
эскадрилий. Были отправлены 
на фронт бронепоезд, танковая 
колонна, подводная лодка, тор-
педные катера. Жители области 
собрали для фронта около 70 
тысяч кг шерсти, около 18 тысяч 
полушубков, почти 60 тысяч пар 
валенок.

Затем традиция благотвори-
тельности была забыта на дол-
гие полвека. Вспомнили о ней 
лишь во времена перестройки, 
когда государство заявило о 
возможности участия граждан 
в социальной взаимопомощи. 
С тех пор традиции благотвори-
тельности реанимируются, но 
очень медленно.  

Благотворитель-
ность и меценатство 
по-пензенски

Сегодня в Пензенской обла-
сти существует около 20 бла-
готворительных фондов. Среди 
наиболее известных – фонды 
«Гражданский Союз» (благотво-
рительные программы, гранты, 
стипендии), «Покров» (помощь 
семьям и тяжелобольным де-
тям),  «Наша Родина» (помощь 
людям, оказавшимся в тяжелой 
жизненной ситуации), «Святое 
дело» (поддержка малообе-
спеченных граждан), «Новый 
ковчег» (помощь бездомным 
животным). Кроме того, у нас 
действуют региональные филиа-

лы всероссийских организаций 
– Российского детского фонда и 
Фонда милосердия и здоровья. 

Время от времени проявляют 
инициативу в сфере благотво-
рительности и меценатства на 
пензенской земле российские 
звезды. Певец Сергей Пенкин 
построил часовни на Новоза-
падном и Восточном кладбищах 
г. Пензы, приобрел люстру для 
Пензенского областного драма-
тического театра. На средства 
знаменитой топ-модели Натальи 
Водяновой построена детская 
многофункциональная площад-
ка «Каравелла» в Парке культу-
ры и отдыха «Олимпийский».

Самым же заметным из спон-
сорских проявлений пензенско-
го бизнеса является ежегодный 
летний фестиваль пензенских 
предпринимателей «Шурум-Бу-
рум).  В этом году он прошел в 
третий раз. Предприниматели 
за свой счет организуют работу 
сцен, приглашают популярных 
артистов, устраивают дегуста-
ции продукции, проводят кон-
курсы, словом, дарят горожа-
нам настоящий праздник! 

Средства, собранные в ходе 
фестиваля в этом году, пред-
приниматели решили напра-
вить на покупку зебры для Пен-
зенского зоопарка. Животное 
должно было стать подарком к 
350-летию г. Пензы. Жаль, что 
с открытием зоопарка к юби-
лейным торжествам возникли 
проблемы. 

Кстати, о праздновании юби-
лея города. Многие пензенские 
предприятия внесли посильный 
вклад в процесс подготовки к 
торжествам: привели в поря-
док прилегающие территории, 
оформили фасады зданий. Фонд 
«Жилье» за счет своих средств 
отремонтировал знаменитые 
часы «Кукушка» рядом с Фон-
танной площадью. 

Социальная ответственность 
бизнеса стала в развитых стра-
нах нормой жизни. Иностран-

ные предприниматели с помо-
щью благотворительных акций 
решают проблему неравного 
распределения благ среди бо-
гатых и бедных. У них есть поня-
тие об этических и моральных 
нормах относительно богатства, 
сосредоточенного в их руках. 

Другой момент состоит в том, 
что бизнес на Западе все чаще 
отказывается от заезженных 
рекламных ходов и ищет нестан-
дартные способы заявить о себе. 
И в этом им помогает спонсорст-
во. Продуманная спонсорская 
поддержка способна сделать 
для торговой марки больше, 
чем любая реклама. 

Ольга БАКунОВА

Что дает благотвори-
тельность бизнесу

• Благотворительный спонсоринг улуч-
шает репутацию фирмы. Это  показатель 
надежности компании.

• Участие в благотворительных акциях 
повышает лояльность к компании – как со 
стороны населения, так и со стороны вла-
стей. 

•  Компания с имиджем социально-ответ-
ственной становится популярной не только 
среди широких масс потребителей, но и 
среди собственных сотрудников.

История и современность ::::::::::::::::::::::::
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::::::::::::::::::::::: Тур-индустрия

Прогнозы туристических 
направлений

Газета «Нью-йорк таймс» 
назвала рост популярности 
стран южной Европы «альтер-
нативной программой эконо-
мической помощи». В част-
ности, в Испанию приехало 
34 млн. иностранцев, на 4% 
больше, чем год назад. В этой 
стране, переживающей непро-
стые времена из-за большого 
госдолга, за семь месяцев это-
го года туристы потратили 32 
млрд. евро, на 6% больше, чем 
за тот же период 2012 года.

Эксперты уверены, что по-
пулярность отдыха в Испа-
нии будет расти и в будущем.  
В частности, по их оценкам, в 
2013 году Испанию могут по-
сетить в общей сложности 60 
млн. человек. Это больше, чем 
59,2 млн. туристов, побывав-
ших в этой стране в рекорд-
ном 2007 году.

Растут доходы от туризма и 
в Греции. По данным Центро-
банка этой страны, поступле-
ния от туризма в июне увели-
чились на 21%, составив 1,59 
млрд евро.

Председатель портовой ор-
ганизации города Ираклион, 
административного центра 
острова Крит Яннис Брас со-
общает о резком росте захо-
дов в порты острова больших 
круизных лайнеров. По его 
словам, на настоящий момент 
выдано разрешение на 15 до-

полнительных заходов в порт 
Ираклиона. Эти суда должны 
были плыть в порты Египта, но 
сменили маршрут после нача-
ла беспорядков в этой стране. 

Туристическая отрасль Кип-
ра, одна из ведущих по вкладу 
в экономику острова, пока пе-
реживает сложные времена. 
По статистике, с начала года 
республику посетили на 0,2% 
туристов меньше, чем в том 
же месяце прошлого года. На 
27,1% сократилось число от-
дыхающих из Германии, из 
Греции – на 18,7%, из Вели-
кобритании – на 8,6%.

Во многом этот спад был 
компенсирован ростом по-
сещений острова россияна-
ми: в мае нынешнего года по 
сравнению с этим же месяцем 
прошлого года число россий-
ских туристов возросло на 
43%.

За последние годы туризм 
стал одной из важнейших от-
раслей мировой экономики. 
В прошлом году число меж-
дународных туристических 
поездок впервые превысило 
миллиард. Показательно, что 
туристический сектор растет, 
несмотря на рецессию, несмо-
тря на падение доходов жите-
лей Европы. Они в 2012 году 
совершили на 3% больше пу-
тешествий, чем в 2011 году.

Эксперты объясняют эту по-
зитивную динамику тем, что 
власти большинства стран на-
конец-то осознали важность 
развития туристической от-
расли и принялись создавать 
благоприятные условия для 
путешественников. 

Согласно исследованию 
UNWTO, важнейшую роль иг-
рает визовый режим. Приня-
тие странами «Большой двад-
цатки» мер, направленных на 

упрощение визовых формаль-
ностей, будет способствовать 
увеличению туристического 
потока на 122 млн человек 
в год. Что касается вклада в 
экономику, то этот показатель 
увеличится на 206 млрд дол-
ларов к 2015 году.

Объем российского рынка 
туруслуг в 2012 году оцени-
вался в 58 млрд долларов. По 
прогнозам Ассоциации туро-
ператоров России, в этом году 
число российских туристов, 
выезжающих на отдых за гра-
ницу, увеличится еще на 15% 
по сравнению с прошлым го-
дом.

Однако это происходит на 
фоне невысокого развития 
въездного и внутреннего ту-
ризма. Поэтому объем рос-
сийского «туристического экс-
порта» почти вдвое превысил 
«импорт». По данным 2012 
года на 47 млн российских ту-
ристов, отдыхавших за рубе-
жом, пришлось всего 28 млн 
иностранных туристов, прие-
хавших в Россию.

Прогнозы экспертов гово-
рят, что в этом году больше 
всего самостоятельных тури-
стов из России устремится в 
Испанию. Зимой многие от-
правятся в Таиланд и Кариб-
ский регион. В пятерку самых 
популярных стран может вой-
ти также Мексика. Кроме того, 
стабильно растет интерес к по-
ездкам в США.

Что же касается туристиче-
ских направлений по России, то 
ими в этом году становятся по-
ездки по Волге, Золотому коль-
цу России и городам Урала.

Анна СОКОЛОВА,  
ТПП-Информ  

Нарастающая напряженность вокруг Сирии, 
беспорядки в Египте, Тунисе привели к тому, 
что потоки туристов изменили свое направ-
ление. Желающие отдохнуть решили не ри-
сковать, отправляясь в Хургаду или Шарм-
аш-Шейх, и выбрали куда более спокойные, 
но более дорогие европейские курорты. 
Манифестации противников турецкого пре-
мьера Эрдогана сказались на заполняемо-
сти отелей Кемера, Бодрума и Анталии. Вы-
играли от этого курорты Испании, Италии, 
Португалии, а также Греции.
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БИЗнЕС. Вести бизнес с ита-
льянцами – настоящее удоволь-
ствие. Вопреки представлениям 
о ненадежности и отсутствии 
пунктуальности, итальянские 
предприниматели – ответствен-
ны и профессиональны. Они бу-
дут на рабочем месте уже с 7:00 
утра и останутся до позднего 
вечера, пока обязательства не 
будут выполнены. На дружеские 
встречи допустимо опаздывать, 
но в бизнес-общении итальянцы 
пунктуальны.

ОБРАщЕнИЯ. Итальянцы 
оглушат вас своими эмоциями 
и порывистостью. Но, несмотря 
на это, они хорошо воспитаны. 
Экспрессивность проявляется, в 
основном, в неформальной об-
становке. 

При приветствии вам обя-
зательно пожмут руку или даже 
обнимут и поцелуют. Приняты 
поцелуи рук дамам, но не на де-
ловых встречах.

При деловой встрече допу-
стимо сказать только свою фа-
милию. Но при обращении к 
людям, имеющим профессио-
нальные титулы, рекомендуется 
их называть. 

При первом знакомстве про-
исходит обмен визитными кар-
точками. Текст должен быть на 
итальянском или на английском 
языке. 

ПОДБОР КОМАнДы. Возь-
мите в команду энергичных, 
эмоциональных, активных со-
трудников. Организуйте языко-
вой экспресс-курс, чтобы они 
знали минимальный набор ита-
льянских слов и фраз. 

ПЕРЕГОВОРы. Большое зна-
чение итальянцы придают уров-
ню ведения переговоров. Важ-
но, чтобы переговоры велись 
между людьми равного положе-
ния. 

Деловой итальянский язык 
имеет свою собственную терми-
нологию, поэтому выберите хо-
рошего переводчика.

При налаживании деловых 
отношений вполне допустимо 
проводить встречи в нефор-
мальной обстановке, например, 
в ресторане. Лучший способ 
снискать расположение и сим-
патию итальянцев – в светской 
беседе проявить интерес к ита-
льянской истории и культуре. 

ОДЕЖДА. Италия – центр ми-
ровой моды. Высокое качество 
одежды, элегантность, стильные 
аксессуары будут восприняты, 
как уважение к партнерам. Муж-
чины, наденьте деловой костюм. 
Дамы, наденьте элегантные ко-
стюмы или платья, но не брюки. 
Не нужно надевать бижутерию. 

Сочетание в женщине про-
фессионализма и женственно-
сти приводит итальянцев в вос-
торг. Они будут выказывать вам 
свое уважение и восхищение, 
ухаживать за вами.

СЕМьЯ. Семья – огромная  
ценность. Поэтому быть пред-
ставленным семье – большая 
честь.

КухнЯ. Любимая еда – пиц-
ца и паста. Пиццу допускается 

есть руками, но лучше следовать  
правилам этикета и резать ее ту-
пой стороной ножа. Итальянцы 
строго соблюдают этикет. Даже 
фрукты едят только ножом и 
вилкой. Крепкие напитки пьют 
редко. Но без местного вина не 
обходится ни один обед. Произ-
носить длинные тосты не приня-
то. Говорят: «Чин-чин».

ПОДАРКИ. 
• Изделия с ручной росписью 

– Хохлома, Палех (Гжель не при-
ветствуется), а также из янтаря. 
Сувениры из глины. Пуховые 
платки (желательно оренбург-
ские).

• Матрешки, куклы в русских 
национальных костюмах.

• Футболки с символикой 
СССР, футбольных команд, бре-
локи, зажигалки и т.д.

• Икра, мед, конфеты. Все 
сладости желательно уложить в 
подарочную корзину.

• Водка приветствуется, но 
дарить российское шампанское 
и вина не рекомендуется.

Галина  СОРОКИнА, 
Председатель Комитета 

по деловой этике   
Пензенской ТПП, 

консультант по управле-
нию, бизнес-тренер, психолог, 

кандидат философских наук

Бизнес-этикет  
в Италии
Профессионализм, умение вести перегово-
ры в дружелюбной манере и в соответствии 
с правилами бизнес-этикета помогут вам 
быть понятым и принятым. 

Бизнес-культура ::::::::::::::::::::::::
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КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ  
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ МОДУЛЕЙ

ОАО «ПО «Электроприбор» имеет полувеко-
вой опыт изготовления радиоэлектронной аппа-
ратуры, постоянно осваивает новые технологии, 
выпускает современную продукцию и развивает 
контрактное производство печатных плат (ПП). 
Для этих целей проведено техническое переосна-
щение производства, приобретено современное 
оборудование. Изготавливаемые ПП не только 
поставляются сторонним заказчикам, но и приме-
няются в изделиях собственного производства – в 
специальной аппаратуре связи. Для этого обеспе-
чивается строгое соблюдение требований к каче-
ству выпускаемых ПП, применение современных 
способов контроля. 

Организация изготавливает двухсторонние 
печатные платы комбинированным позитивным 
методом и многослойные печатные платы мето-
дом металлизации сквозных отверстий.
• максимальный размер заготовки 400x500 мм;
• класс точности – до 5;
• максимальное количество слоев – 20;
• минимальная ширина проводника – 0,1 мм;
• минимальная ширина зазора – 0,11 мм;
• фрезерование и скрайбирование;
• финишные покрытия: горячее лужение, ПОС 
оплавленный, гальваническое золочение, им-
мерсионное золочение, палладирование;
• стеклотекстолит FR – 4 односторонний и двухсто-
ронний толщиной 0.1; 0.15; 0.2; 0.23; 0.25; 0.51; 1; 
1.5 мм с медной фольгой 18 и 35 мкм;
• жидкая фоточувствительная термоотвержда-
ющая защитная паяльная маска TAIYO PRS-4000 
H855/CA -40 H 855;
• фоторезист «Kolon» 1540, 1550.

В производстве имеются две линии авто-
матического поверхностного монтажа: линия 
«SAMSUNG», производительностью 30000 ком-
понентов в час, и линия «MYDATA производитель-
ностью 34000 компонентов в час.
• диапазон габаритов устанавливаемых компо-
нентов: от типоразмера 01005 до 56x56x15 мм и 

весом до 140 гр.;
• точность установки чип компонентов: ±50мкм 
для QFP±25мкм;
• используемые типы корпуса: SOIC, PLCC, TSOP, 
QFP, BGA, флип-чипы, поверхностно монтируе-
мые разъемы, штыревые компоненты, СSР, ССGA, 
Dраск, Аlсар, Тantalum, а также нестандартной 
формы;
• габариты печатной платы: от 50x40 мм до 
508x508 мм;
• толщина печатной платы: от 0,4 до 12,5 мм;
• комплектация в ленте шириной 8, 12, 16 и 24 мм, 
пеналы любой ширины, матричные поддоны.

ОАО «ПО «Электроприбор» предлагает услуги 
контрактного производства электроники полного 
цикла, включающего в себя: изготовление печат-
ных плат, автоматизированный и ручной монтаж 
элементов, слесарную сборку, настройку и регу-
лировку, влагозащиту.   В процессе производ-
ства применяется также автоматизированная 
селективная пайка, автоматизированное нанесе-
ние влагозащитных покрытий, рентгеноконтроль, 
автоматическая оптическая инспекция, автома-
тический электрический контроль. 

Контрактное производство ОАО «ПО «Элек-
троприбор» выполняет заказы предприятий раз-
ных отраслей промышленности по предоставлен-
ной конструкторской документации, в сжатые 
сроки и по приемлемым ценам. Более подробную 
информацию вы можете получить по телефону 
или отправив запрос на электронную почту.

440011, г. Пенза, пр. Победы, д. 69
тел.: (8412) 477-887, 477-888,  

477-889.
www.electropribor-penza.ru
mail@electropribor-penza.ru
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Поиск бизнес-партнеров
межрегиональный международный

Сопровождение первого контакта с 
потенциальным международным партнером.

Консультационная поддержка по различным вопросам 
законодательства РФ и Евросоюза.

г. Пенза, ул. Кирова, 57.  
Тел.: 23-11-24, 23-11-16

ПЕнзЕнсКая 
область




